Выпуск № 22
Суббота 04 июня 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1243/1 от 21 мая 2016 года
Об организации летнего оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков в 2016 году
На основании Распоряжения Правительства Республики
Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении Комплекса мер,
направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,
проживающих в Республике Коми, на 2015 - 2017 годы», в целях
осуществления единой государственной политики в области
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков, администрация постановляет:
1. Утвердить
программу
организации
летнего
оздоровления детей и подростков в 2016 году и программу
организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в
2016 году согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав Координационного совета при
администрации МОГО «Ухта» по организации летнего
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2016 году
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Определить, что ответственность за организацию и
обеспечение летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в 2016 году возлагается:
1) в отношении детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и одарённых детей, детей, обучающихся в
образовательных
учреждениях,
подведомственных
муниципальному
учреждению
«Управление
образования»
администрации МОГО «Ухта», на данное муниципальное
учреждение;
2) в отношении детей, обучающихся в образовательных
учреждениях, подведомственных муниципальному учреждению
«Управление физической культуры и спорта» администрации
МОГО «Ухта», на данное муниципальное учреждение;
3) в отношении одарённых детей в этнографических
лагерях - на муниципальное учреждение «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта».

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на
реализацию мероприятий муниципальной программы МОГО
«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации МОГО «Ухта» от
07.11.2013 № 2073.
5. Муниципальному
учреждению
«Управление
образования» администрации МОГО «Ухта»:
1) провести необходимые мероприятия по оплате
проезда и приобретению путёвок в детские оздоровительные
лагеря за пределами Республики Коми для сопровождающих групп
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за
счёт средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на
реализацию
программных
мероприятий
муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020
годы», утверждённой постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 07.11.2013 № 2073;
2) перечислить средства на оплату питания детей и
подростков, отдыхающих в лагерях, организованных на базе
образовательных
учреждений,
подведомственных
муниципальному учреждению «Управление физической культуры
и спорта» администрации МОГО «Ухта» и муниципальному
учреждению «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта» и на оплату расходов на моющие средства, тем
образовательным учреждениям, на базе которых будет
организовано питание.
6. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 18.05.2015 № 986 «Об
организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в 2015 году».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

4. Финансирование расходов на оплату проезда и
приобретение путёвок сопровождающих групп детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлять за счёт
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО « Ухта
от 12 мая 2016 г. № 1243/1
Программа организации летнего оздоровления
детей и подростков в 2016 году
Детские оздоровительные лагеря
№
п/п

Наименование
лагеря

Учреждение, при котором
организован лагерь

Смена

Сроки
отдыха

1
1

2
Детские
оздоровительные
лагеря

3

4
1

5
01.06 30.06

МОУ «СОШ № 2»,
МОУ «СОШ № 3»,
МОУ «СОШ № 4,
МОУ «СОШ № 5,

Количес
Источники
тво
финансирования
путевок
6
7
1080 республиканский
бюджет,
местный бюджет
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МОУ «СОШ № 7»,
МОУ «СОШ № 9»,
МОУ «СОШ № 10»,
МОУ «СОШ № 13»,
МОУ «СОШ № 14»,
МОУ «СОШ № 15»,
МОУ «СОШ № 17»,
МОУ «СОШ № 19»,
МОУ «СОШ № 20»,
МОУ «СОШ № 21»,
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 32»,
МОУ «ООШ № 6»,
МОУ «ООШ № 8»,
МОУ «НОШ № 23»,
МОУ «ГПЛ»,
МБОУ «СОШ № 18»
3

4

5

6

7

8

Детский
оздоровительный
лагерь
Детский
оздоровительный
лагерь

МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты

1

01.06 –
30.06

30

местный бюджет

МОУ «СОШ № 16»

1

01.06 –
30.06

100

республиканский
бюджет,
местный бюджет

1

01.06 –
30.06

45

местный бюджет

1

01.06 –
30.06

457

местный бюджет

1

01.06 –
30.06

50

местный бюджет

1

13.06 17.06
20.06 24.06

20

местный бюджет

Детский
МДОУ «Д/с № 105»
оздоровительный
лагерь
Детские
МУ ДО «ДЮСШ № 1», МУ
оздоровительные ДО «ДЮСШ № 2», МУ ДО
лагеря
«СДЮСШОР», МУ
«ДЮСШ единоборств
им. Э. Захарова»
Детский
МУ «Объединённый центр
оздоровительный
народной
лагерь
культуры» МОГО «Ухта»
МУ ДО «Центр
Палаточный
творчества имени
передвижной
лагерь «Крохаль»
Г.А. Карчевского»

2

20

_________________________
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО « Ухта
от 12 мая 2016 г. № 1243/1
Программа организации летнего отдыха и занятости
детей и подростков в 2016 году
Лагеря труда и отдыха
Сроки
труда и
отдыха
4

Количество
путевок

Источники
финансирования

5
15

6
местный бюджет

20

местный бюджет

МОУ «СОШ № 3»

20

местный бюджет

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 4»

15

местный бюджет

5.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 5»

21

местный бюджет

6.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 7»

20

местный бюджет

7.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «ООШ № 8»

16

местный бюджет

8.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 9»

16

местный бюджет

9.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 10»

30

местный бюджет

10.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 13»

14

местный бюджет

11.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 14»

20

местный бюджет

12.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 15»

30

местный бюджет

13.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 16»

25

местный бюджет

14.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 17»

18

местный бюджет

15.

Лагерь труда и отдыха

МБОУ «СОШ № 18»

22

местный бюджет

16.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 19»

25

местный бюджет

№

Наименование лагеря

База труда и отдыха

1
1.

2
Лагерь труда и отдыха

3
МОУ «ГПЛ»

2.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 2»

3.

Лагерь труда и отдыха

4.

01.06 –
30.06
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17.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 20»

20

местный бюджет

18.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 21»

20

местный бюджет

19.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 22»

10

местный бюджет

20.

Лагерь труда и отдыха

МОУ «СОШ № 32»

13

местный бюджет

21.

Лагерь труда и отдыха

10

местный бюджет

22.

Лагерь труда и отдыха

МУ ДО «ЦЮТ»
г.Ухты
МУ ДО «Центр
творчества имени
Г.А. Карчевского»

20

местный бюджет

Итого
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___________________________
Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО « Ухта
от 12 мая 2016 г. № 1243/1

СОСТАВ
Координационного совета при администрации
МОГО «Ухта» по организации летнего оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков в 2016 году

СОБОЛЕВ С.С.

- заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта», председатель Координационного совета

БЕЗНОСИКОВА Н.А.

- начальник
МУ
«Управление
образования»
администрации
МОГО
«Ухта»,
заместитель
председателя Координационного совета

ЛОГИНОВА Е.А.

- заведующий отделом по делам молодёжи МУ
«Управление образования» администрации МОГО
«Ухта», секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:

АЛЕКСЕЕВА О.Н.

- начальник ГУ РК «Центр занятости населения города
Ухты» (по согласованию)

ИГНАТОВА Е.В.

- заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта»

МАКСИМОВА О.С.

- директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Ухты» (по согласованию)

НУРИЕВ М.К.

- главный врач ГБУЗ РК «Детская больница» (по
согласованию)

ОГОРОДНИК Д.Г.

- начальник отдела опеки и попечительства Агентства
Республики Коми по социальному развитию по
городу Ухта (по согласованию)

ПОВАЛИШИНА
А.М.

- начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Коми в г. Ухте (по согласованию)

РУБАН Н.И.

- начальник МУ «Управление культуры администрации
МОГО «Ухта»
- - начальник МУ «Управление физической культуры
и спорта» администрации МОГО «Ухта»

СИЗОВА Л.Г.

________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1308 от 26 мая 2016 года
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или
земельных участков из одной категории в другую»

административных
действий
в
рамках
предоставления
муниципальной
услуги,
если
это
не
противоречит
законодательству Российской Федерации, Республики Коми,
муниципального образования.
Круг заявителей

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта»,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или
земельных участков из одной категории в другую».
2. Лицам, ответственным за оказание на территории
МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Перевод земель или
земельных участков из одной категории в другую»,
руководствоваться
Административным
регламентом,
утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от
13.11.15 № 2462 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по переводу земель из
одной категории в другую», признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

Утвержден
постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 26 мая 2016 г № 1308

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Перевод земель
или земельных участков из одной категории в другую»
I.

Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков
из одной категории в другую» (далее - административный
регламент), определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) администрации МОГО
«Ухта» (далее – Орган), Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее – Комитет),
МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (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 переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую (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

1.2. Заявителями являются физические (в том числе
индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
1.3. От имени заявителя, в целях получения 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 Органе,
Комитете в МФЦ;
• в
электронном
виде
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
- на официальном портале (сайте) Органа ( ухта.рф ,
mouhta.ru ), МФЦ ( mfc.mouhta.ru );
- в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
и
региональной
(функций)»
(http://www.gosuslugi.ru/)
информационной
системе
«Портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми»
(
http://wwpgu.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 Комитета, МФЦ, в
том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО)
(телефон: 8-800-200-8212);
посредством факсимильного сообщения;
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ;
при письменном обращении в Орган, Комитет, 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 Органа, Комитета, МФЦ для приема документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим
работы Органа, Комитета, 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 услуги заявитель имеет право на получение сведений
о ходе предоставления услуги по письменному обращению,
телефону, электронной почте, лично, а также через личный
кабинет порталов государственных и муниципальных услуг
(функций).
Консультации по процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляются сотрудниками Комитета, МФЦ, в том
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числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения
сотрудники Комитета, 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 для подготовки ответа на устное обращение
требуется более продолжительное время, сотрудник Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
информирование,
предлагает
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в
определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам
заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости
ответ готовится при взаимодействии Органа, Комитета и МФЦ.
В случае если предоставление информации, необходимой
заявителю, не представляется возможным посредством телефона,
сотрудник Комитета, МФЦ, принявший телефонный звонок,
разъясняет заявителю право обратиться с письменным
обращением в Орган, Комитет, МФЦ и требования к оформлению
обращения.
Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган,
Комитет, 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 информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале
(сайте) Органа, МФЦ.
Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в Органе, Комитете,
МФЦ.
Информация о справочных телефонах, адресах электронной
почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме
заявителей в Органе, Комитете, МФЦ содержится в Приложении
№ 1 к настоящему административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод земель
или земельных участков из одной категории в другую».
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
администрацией МОГО «Ухта».
Ответственный орган, предоставляющий муниципальную
услугу – Комитет.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель
обращается в одну из следующих организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных этим органам организациях,
уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной
услуги заявителю.
2.3.2. Комитет – в части приема и регистрации документов у

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных этим органам организациях,
принятия решения, уведомления и выдачи результата
предоставления муниципальной услуги заявителю.
2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у
заявителя.
2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги:
2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии – в части предоставления:
- выписки из государственного кадастра недвижимости
относительно сведений о земельном участке (кадастровой выписки
о земельном участке), перевод которого из состава земель одной
категории в другую предполагается осуществить;
- кадастрового паспорта переводимого земельного участка;
- выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный
участок, перевод которого из состава земель одной категории в
другую предполагается осуществить;
2.4.2. Федеральная налоговая служба – в части
предоставления выписок из Единого государственного реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей;
2.4.3. Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми – в части предоставления
заключения государственной экологической экспертизы;
2.4.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрация МОГО «Ухта», уполномоченный на управление и
распоряжение муниципальной собственностью – в части
предоставления сведений о согласии на правообладателя
земельного участка на перевод земельного участка из состава
земель одной категории в другую (за исключением случая, если
правообладателем земельного участка является лицо, с которым
заключено соглашение об установлении сервитута в отношении
такого земельного участка).
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) акт о переводе земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую (далее – решение о
предоставлении муниципальной услуги), уведомление о
предоставлении муниципальной услуги;
2) акт об отказе в переводе земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую (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
не более 60 календарных дней, исчисляемых с момента обращения
заявителя с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, 30 календарных дней – в случае отказа в
предоставлении услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием
12.12.1993)
(«Собрание
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст.
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4398.);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
(«Собрание
законодательства
Российской
Федерации», 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563,
«Российская газета», N 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 303, 31.12.2012);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011
№
797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N
40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011);
- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного
совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);
- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О
регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» («Республика», № 123-124, 05.07.2005);
- Уставом муниципального образования городского округа
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,
зарегистрированным в отделе международной правовой помощи,
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных
правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по СевероЗападному
федеральному
округу
29.12.2005
№
RU113050002005001 («Город», 2006, № 1).
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 Орган, Комитет, МФЦ ходатайство о переводе земель из
одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных
участков из состава земель одной категории в другую (далее ходатайство) (по формам согласно Приложению № 2 (для
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей),
Приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему
административному регламенту), а также следующие документы в
1 экземпляре:
1) согласие правообладателя земельного участка на перевод
земельного участка из состава земель одной категории в другую,
за исключением случая, если правообладателем земельного
участка является лицо, с которым заключено соглашение об
установлении сервитута в отношении такого земельного участка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя –
физического лица.
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;
- посредством почтового отправления;
- через порталы государственных и муниципальных услуг
(функций);
(в том числе посредством аппаратно-программных
комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной
электронной карты).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.9. Документами, необходимыми в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, являются:
- выписка из государственного кадастра недвижимости
относительно сведений о земельном участке, перевод которого из
состава земель одной категории в другую предполагается
осуществить или кадастровый паспорт такого земельного участка;
выписка
из
Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
- выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц;
- выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный
участок, перевод которого из состава земель одной категории в
другую предполагается осуществить;
- заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено федеральными
законами;
- согласие правообладателя земельного участка на перевод
земельного участка из состава земель одной категории в другую,
за исключением случая, если правообладателем земельного
участка является лицо, с которым заключено соглашение об
установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в
случае если правообладателем земельного участка является
администрация МОГО «Ухта».
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, 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 июля 2010 г. № 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
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получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 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. В рассмотрении ходатайства может быть отказано по
основаниям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ, в случае, если:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или
содержание которых не соответствуют требованиям земельного
законодательства.
2.13.1. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению,
подлежит возврату заинтересованному лицу в течение тридцати
дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.
2.13.2. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
1) установление в соответствии с федеральными законами
ограничения перевода земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой
перевод;
2) наличие отрицательного заключения государственной
экологической экспертизы в случае, если ее проведение
предусмотрено федеральными законами;
3) установление несоответствия испрашиваемого целевого
назначения земель или земельных участков утвержденным
документам территориального планирования и документации по
планировке территории, землеустроительной документации.
2.13.3. После устранения оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги
в
случаях,
предусмотренных пунктом 2.13.2. настоящего административного
регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением
муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми не
предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета такой платы
2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не
взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках
предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут.
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.
Срок регистрации ходатайства заявителя и
прилагаемые к нему документы о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется:
- в приемный день – путем личного обращения;
- в день их поступления - посредством
почтового
отправления;
- в день их поступления - на портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
2.20.
Здание
(помещение)
Комитета
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 ходатайству муниципальной
услуги.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов
объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги,
определены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Центральный вход в здание должен быть оборудован
пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и
инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей
наименование, место расположения, режим работы, номер
телефона для справок.
Прием заявителей осуществляется непосредственно в
помещениях,
предназначенных
для
предоставления
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы
сидячими
местами
и
обеспечены
канцелярскими
принадлежностями.
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Места ожидания должны быть оборудованы сидячими
местами для посетителей. Количество
мест
ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах
предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
Места для заполнения 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, в которых
предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Для организации взаимодействия с заявителями помещение
МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в МФЦ;
- сроки предоставления государственных и муниципальных
услуг;
- размеры государственной пошлины и иных платежей,
уплачиваемых заявителем при получении государственных и
муниципальных услуг, порядок их уплаты;
- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах,
а также об услугах, необходимых и обязательных для
предоставления государственных и муниципальных услуг,
размерах и порядке их оплаты;
- порядок обжалования действий (бездействия), а также
решений органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников
МФЦ;
- информацию о предусмотренной законодательством
Российской Федерации ответственности должностных лиц
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных
лиц органов, предоставляющих муниципальные
услуги,
работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к
реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг;

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми
организациями
или
их
работниками
обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых
организаций, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения
государственной и муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного
рабочего места), предназначенного для информирования
заявителей о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также
для предоставления иной информации, в том числе указанной в
подпункте «а» настоящего пункта;
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
доступ заявителей к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), а также к информации о
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;
г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы
(стойки) для оформления документов с размещением на них форм
(бланков)
документов,
необходимых
для
получения
муниципальных услуг;
д)
электронную
систему
управления
очередью,
предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными
очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на
обслуживание к следующему работнику МФЦ;
- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве
заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания)
и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для
приема и выдачи документов, оформляется информационными
табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего
прием и выдачу документов.
Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а
также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него
оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30
декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с
заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и
выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для
инвалидов.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
На территории, прилегающей к МФЦ, располагается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
Помещения МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной,
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении
чрезвычайной
ситуации,
системой
кондиционирования
воздуха,
иными
средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание
заявителей.
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Показатели доступности и качества муниципальных
услуг
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных
услуг:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения в
электронном виде (в соответствии с
этапами перевода муниципальной
услуг
на
предоставление
в
электронном виде)
Наличие возможности получения
муниципальной услуги через МФЦ
Показатели качества
Удельный вес ходатайств граждан,
рассмотренных в установленный
срок,
в
общем
количестве
обращений граждан в Органе
Удельный вес рассмотренных в
установленный срок ходатайств на
предоставление услуги в общем
количестве
ходатайств
на
предоставление услуги через МФЦ
Удельный вес обоснованных жалоб
в общем количестве ходатайств на
предоставление
муниципальной
услуги в Органе
Удельный
вес
количества
обоснованных жалоб в общем
количестве
ходатайств
на
предоставление услуги через МФЦ

Нормативное
Единица
измерения значение
показателя

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

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 ходатайства для предоставления муниципальной услуги
находятся на официальном портале Органа (mouhta.ru), 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 ходатайства на предоставление муниципальной услуги и
прикрепления электронных образов документов, необходимых для
получения муниципальной услуги.
Требования
к
электронным
образам
документов,
предоставляемым
через
порталы
государственных
и
муниципальных услуг (функций):
1)
Допустимыми
расширениями
прикрепляемых
электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы
текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы
электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических
изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff);
2) электронные образы должны быть доступны (понятны)
для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены
на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не
ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1;
3) в качестве прикрепляемого электронного образа
допускается только один файл. В случае необходимости передачи
нескольких файлов одного документа, они должны быть
сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве
электронного образа. Наименование электронного образа должно
позволять идентифицировать документ;
4) электронные образы не должны содержать вирусов и
вредоносных программ.
2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется

после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие МФЦ с Комитетом осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами, порядком и сроками, установленными соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Комитетом.
Ходатайство 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 ходатайства 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 ходатайство о предоставлении
муниципальной услуги.
Блок-схема
предоставления
муниципальной
услуги
приведена в Приложении № 4 к настоящему административному
регламенту.
Прием и регистрация ходатайства о предоставлении
муниципальной услуги
3.2. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является обращение заявителя в Орган, Комитет, МФЦ
о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной
форме путем подачи ходатайства и иных документов.
Очная форма подачи документов (Орган, Комитет, МФЦ) –
подача ходатайства и иных документов при личном приеме в
порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной
записи. При очной форме подачи документов заявитель подает
ходатайство 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 (Орган, Комитет) –
направление ходатайства о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов через организацию почтовой связи, иную
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организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через
порталы государственных и муниципальных услуг (функций).
При заочной форме подачи документов заявитель может
направить ходатайство и документы, указанные в пункте 2.8.
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 ходатайства на предоставление услуги, подписанного
соответствующим типом электронной подписи, с приложением
электронных образов необходимых документов).
Направление ходатайства и документов, указанных в пункте
2.8. настоящего административного регламента, 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 ходатайства является день
получения письма Органом, Комитетом.
При направлении ходатайства и документов, указанных в
пунктах 2.8. настоящего административного регламента, 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 федеральным законодательством.
Направление ходатайства (документов), указанного в пункте
2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9.
настоящего административного регламента (в случае, если
заявитель предоставляет их самостоятельно), в электронном виде
и (или) копий этих документов осуществляется посредством
отправления
интерактивной
формы
ходатайства
на
предоставление 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 ходатайства на предоставление муниципальной услуги
является
день
регистрации
ходатайства
на
порталах
государственных и муниципальных услуг (функций).
При очной форме подачи документов, ходатайство о
предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено
заявителем в ходе приема в Органе, Комитете, МФЦ, либо
оформлено заранее.
По просьбе обратившегося лица, ходатайство может быть
оформлено специалистом Комитета, МФЦ, ответственным за
прием документов, с использованием программных средств. В
этом случае заявитель собственноручно вписывает в ходатайство
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.
При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться
предварительное заполнение персональных данных заявителя в
ходатайстве путем считывания информации с универсальной
электронной карты.
В случае заполнения ходатайства специалистом МФЦ в
электронном виде заявитель может заверить его электронной
подписью с использованием универсальной электронной карты.
Специалист Комитета, 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 документа,
указанного 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 случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
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 ходатайство 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 ходатайства или
неправильном его заполнении специалист Комитета, МФЦ,
ответственный за прием документов, помогает заявителю
заполнить ходатайство.
Длительность осуществления всех необходимых действий
не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист Комитета,
ответственный за прием документов:
регистрирует его под индивидуальным порядковым
номером в день поступления документов в информационную
систему;
проверяет правильность оформления ходатайства 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 ходатайства и документов,
способом, который использовал заявитель при заочном обращении
(заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал
при направлении ходатайства и документов, необходимых для
предоставления услуги через порталы государственных и
муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала,
электронная почта, контактный телефон).
При поступлении ходатайства и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ, специалист
МФЦ 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 проверяет полноту комплекта
документов и достоверность содержащихся в представленных в
ходатайстве 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 заявителя;
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- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос;
- срок предоставления муниципальной услуги в
соответствии с настоящим 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 Органе, Комитете, специалист Органа,
Комитета,
ответственный за прием документов, формирует
документы (дело) и передает его специалисту Комитета,
ответственному за принятие решения.
В случае если заявитель не представил самостоятельно
документы,
указанные
в
пункте
2.9.
настоящего
административного
регламента,
специалист
Комитета,
ответственный за прием документов, передает документы (дело)
специалисту Комитета, 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 Комитет.
В случае если заявитель не представил самостоятельно
документы, указанные в пункте 2.9. 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
ходатайства и прилагаемых к нему документов.
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет 2 календарных дня с момента обращения
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Результатом административной процедуры является:
- прием и регистрация ходатайства (документов) и передача
ходатайства (документов) специалисту Комитета, ответственному
за принятие решений.
- прием и регистрация документов, представленных
заявителем
в
Органе,
Комитете,
МФЦ
и
передача
зарегистрированных документов специалисту Комитета, 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 в системе электронного документооборота.
Осуществление межведомственного информационного
взаимодействия в рамках предоставления муниципальной
услуги
3.3.
Основанием
для
начала
осуществления
административной процедуры является получение специалистом
Комитета,
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
Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за
днем поступления ходатайства:
- оформляет межведомственные запросы;
- подписывает оформленный межведомственный запрос у
лица, ответственного за подписание межведомственного запроса;
регистрирует
межведомственный
запрос
в
соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий

орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в
соответствии с порядком межведомственного информационного
взаимодействия,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Межведомственный запрос содержит:
1) наименование Комитета, 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
ходатайстве;
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 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
июля 2010 г. № 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).
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
Комитета,
МФЦ,
ответственного
за
межведомственное взаимодействие.
Направление запросов, контроль за получением ответов на
запросы и своевременной передачей указанных ответов в Комитет,
осуществляет специалист Комитета, МФЦ, ответственный за
межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на
межведомственные запросы специалист Комитета, МФЦ,
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает
зарегистрированные
ответы
и
ходатайство
вместе
с
представленными заявителем документами специалисту Комитета,
ответственному за принятие решения о предоставлении 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
Комитета,
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 Комитета, ответственному за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги, для принятия решения о
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предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры
фиксируется в системе электронного документооборота
Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги или решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является передача Комитет документов, необходимых
для принятия решения.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней
осуществляет проверку комплекта 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 Комитета,
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги,
устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги
критериям, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13.1.
настоящего административного регламента.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, по результатам проверки принимает
одно из следующих решений:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в
случае наличия оснований, предусмотренных пунктом
2.13.1. настоящего административного регламента).
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, в течение 8 календарных дней
осуществляет оформление в двух экземплярах решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (далее - документ,
являющийся результатом предоставления услуги), и передает
данный документ ответственному лицу на подпись.
Ответственное лица в течение 3 календарных дней
подписывает документ являющийся результатом предоставления
услуги и передаёт специалисту Комитета ответственному за
принятие решения о предоставлении услуги,
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете, специалист Комитета, ответственный
за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в
течение 3 календарных дней направляет один экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги, специалисту Комитета, ответственному за
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для
выдачи его заявителю.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ, специалист Комитета, ответственный за
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в
течение 3 календарных дней направляет один экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу результата.
Второй экземпляр документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, передается специалистом,
ответственным за принятие решения, в архив Комитета.
3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие
ходатайства и прилагаемых к нему документов требованиям
настоящего административного регламента.
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет не более 48 календарных дней со дня
получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов,
необходимых для принятия решения, либо 18 календарных дней со
дня передачи в Комитета, документов, необходимых для принятия
решения (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом
2.13.1. настоящего административного регламента).
3.4.3. Результатом административной процедуры является
направление принятого решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу результат.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе электронного документооборота с пометкой «исполнено».
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной
процедуры является поступление специалисту Комитета,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления
услуги,
решения
о
предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете, при поступлении документа,
являющегося результатом предоставления услуги специалист
Комитета, ответственный за выдачу результата предоставления
услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может
получить документ, являющийся результатом предоставления
услуги.
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и
посредством отправления электронного сообщения на указанный
заявителем адрес электронной почты.
Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в
предоставлении услуги) осуществляет специалист Комитета,
ответственный за выдачу результата предоставления 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 услуги (об отказе в предоставлении услуги)
направляется в личный кабинет заявителя через порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за
выдачу результата предоставления услуги в день поступления от
Комитета, 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 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 2 календарных дня с момента поступления
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу
результата
предоставления
услуги,
документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры
является уведомление заявителя о принятом решении, выдача
либо направление заинтересованному лицу акта о переводе земель
или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую или акта об отказе в переводе земель или
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земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую в течение четырнадцати дней со дня принятия такого акта.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе электронного документооборота.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является регистрация документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале
исходящей документации.
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 Председателем Комитета.
Контроль за деятельностью Комитета по предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляет
руководитель
администрации МОГО «Ухта».
Контроль за исполнением настоящего административного
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем
МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Проверка полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом
работы Органа, Комитета, но не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
Орган, Комитет 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.
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 Органа, Комитета несут
персональную
ответственность,
предусмотренную
законодательством, за соблюдение сроков и последовательности
действий (административных процедур) при предоставлении
услуги.
МФЦ
и
его
работники,
несут
ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя в МФЦ;

2) за своевременную передачу Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя, а также за своевременную
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
Комитетом;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ
к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба
на
нарушение
порядка
предоставления
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Органе.
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 Орган, 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 Органом, Комитетом, 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 Органа, Комитета, МФЦ 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
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правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами
Республики
Коми, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Орган.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального портала
(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 соответствующие действий. В качестве документа,
подтверждающего полномочия представителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя 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 Органом, Комитетом.
Органом, Комитетом 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 портала (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 Комитетом, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ
регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с
присвоением жалобе регистрационного номера и выдает
заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:
- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим
административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в 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 Орган, Комитет подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа,
должностного лица Органа в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

1155 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
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 Органом,
Комитетом, 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 том числе 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 действующим законодательством 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

−
посредством факсимильного сообщения;
−
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ, в
том числе по электронной почте;
−
при письменном обращении в Орган, Комитет, МФЦ;
−
путем публичного информирования.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в
другую»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для
справок, администрации МОГО «Ухта», Комитета, МФЦ
Общая информация администрации МОГО «Ухта»
Почтовый
адрес
для
направления корреспонденции
Фактический
месторасположения

адрес

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок

169300, Республика Коми, г.
Ухта,
ул. Бушуева, 11
169300, Республика Коми, г.
Ухта,
ул. Бушуева, 11
meriaukh@mail.ru

(8-216) 78-90-36, 78-90-30,
78-90-33
76-31-01 (факс)
(8-216) 78-90-36, 78-90-30,
Телефоны отделов или иных
78-90-33
структурных подразделений
76-31-01 (факс)
Официальный сайт в сети
ухта.рф
, www.mouhta.ru
Интернет
Руководитель
Должность руководителя
администрации МОГО «Ухта»
органа

График работы администрации МОГО «Ухта»
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Часы работы
(обеденный перерыв)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
выходной день

Воскресенье

выходной день

Часы приема
граждан
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-15:45
выходной
день
выходной
день

Общая информация Комитета
Почтовый адрес для
направления корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
Должность

169300, Республика Коми,
г. Ухта, пр-д Пионергорский, д.
2
169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Бушуева, 7
kumiuht@mail.ru
(8216) 74-66-40 (кабинет 4,5)
(8216) 74-66-40, (кабинет 4,5)
kumi.mouhta.ru
Председатель Комитета

График работы Комитета
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается:
−
на информационных стендах, расположенных в
Органе, Комитете в МФЦ;
−
на официальных сайтах Органа, МФЦ;
−
на порталах государственных и муниципальных услуг
(функций);
−
на аппаратно-программных комплексах – Интернеткиоск.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы можно получить:
−
посредством телефонной связи по номеру Органа,
Комитета, МФЦ;

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
Выходной день
Выходной день

Часы приема
граждан
Неприемный
день
09:00-13:00
Неприемный
день
Неприемный
день
Неприемный
день
Выходной день
Выходной день
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Общая информация о муниципальном автономном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта»
Почтовый адрес для
направления корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети

169311, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Оплеснина, д. 11
169311, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Оплеснина, д. 11
info@mfc.mouhta.ru
Центр телефонного
обслуживания:
72-55-12
Центр телефонного
обслуживания (ЦТО): 8-800200-8212.
http://mfc.mouhta.ru/

Интернет

(ЦТО): e-mail: cto@cit.rkomi.ru

Должность руководителя

Начальник МФЦ

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
08.30 – 20.00 (без перерыва)
08.00 – 20.00 (без перерыва)
08.00 – 20.00 (без перерыва)
08.00 – 18.00 (без перерыва)
08.00 – 20.00 (без перерыва)
08.00 – 14.30 (без перерыва)
Выходной день

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование
индивидуального
предпринимателя1
ОГРНИП2
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4
Регион
Населенный пункт
Корпус

Контактные данные

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

Квартира
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ХОДАТАЙСТВО
о переводе земель из одной категории в другую
(о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую)
Прошу
перевести
земельный
участок
под
______________________________________________________________,
(указывается категория земель, в состав которых входит земельный участок)
__________________________________________________________________

кадастровым

номером

№

Категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых
предполагается осуществить
_____________________________________________________________________________

Обоснование перевода земельного участка из состава земель одной
категории в другую _________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид права на земельный участок ___________________________________
__________________________________________________________________
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
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление 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
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Почтовый адрес
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактные
данные

ХОДАТАЙСТВО
о переводе земель из одной категории в другую
(о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую)

Прошу
перевести
земельный
участок
под
______________________________________________________________,
(указывается категория земель, в состав которых входит земельный участок)
__________________________________________________________________

кадастровым

номером

№

Категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых
предполагается осуществить
_____________________________________________________________________________

Обоснование перевода земельного участка из состава земель одной
категории в другую _______________________________________________
__________________________________________________________________
Вид права на земельный участок ___________________________________
__________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
2
3
Место получения результата предоставления
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
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО

2200

Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

Блок-схема
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в
другую»

Приём регистрация ходатайства о предоставлении
муниципальной услуги

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставлении
муниципальной услуги

Нет

Требуется межведомственное
информационное взаимодействие

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Да

Подготовка и направление
межведомственных запросов

Получение ответов на межведомственные
запросы

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги?

Нет

Решение о
предоставлении
муниципальной услуги

Да

Решение об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309 от 26 мая 2016 года
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и
выдача схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
муниципального образования»
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
от 24 октября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 47
Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача
схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории муниципального образования».
2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО
«Ухта» муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования»,
руководствоваться
Административным
регламентом,
утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от
20.11.2015 № 2515 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение
и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте территории муниципального
образования» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
Утвержден
постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 26 мая 2016 г № 1309
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории муниципального образования»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования»
(далее - административный регламент), определяет порядок, сроки
и последовательность действий (административных процедур)
администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО
«Ухта» (далее – Комитет), МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО
«Ухта» (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 утверждении и выдаче схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории муниципального образования (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, Республики Коми,
муниципального образования.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе
индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
1.3. От имени заявителя, в целях получения 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 Органе,
Комитете, в МФЦ;
-в
электронном
виде
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
- на официальном портале (сайте) Органа (ухта.рф,
mouhta.ru), МФЦ (mfc.mouhta.ru);
- в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»
(http://www.gosuslugi.ru/)
и
региональной
информационной
системе
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Республики
Коми»
(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и
муниципальных услуг (функций));
- на аппаратно-программных комплексах – Интернеткиоск.
Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить:
посредством телефонной связи по номеру Комитета, МФЦ,
в том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО)
(телефон: 8-800-200-8212);
посредством факсимильного сообщения;
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ;
при письменном обращении в Орган, Комитет, 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 Органа, Комитета, МФЦ для приема документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим
работы Органа, Комитета, 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
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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 услуги заявитель имеет право на получение сведений
о ходе предоставления услуги по письменному обращению,
телефону, электронной почте, лично, а также через личный
кабинет порталов государственных и муниципальных услуг
(функций).
Консультации
по
процедуре
предоставления
муниципальной услуги осуществляются сотрудниками Комитета,
МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными
инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения
сотрудники Комитета, 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 для подготовки ответа на устное обращение
требуется более продолжительное время, сотрудник Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
информирование,
предлагает
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в
определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам
заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости
ответ готовится при взаимодействии Органа, Комитета и МФЦ.
В случае если предоставление информации, необходимой
заявителю, не представляется возможным посредством телефона,
сотрудник Комитета, МФЦ, принявший телефонный звонок,
разъясняет заявителю право обратиться с письменным
обращением в Орган, Комитет, МФЦ и требования к оформлению
обращения.
Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган,
Комитет, 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 информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале
(сайте) Органа, МФЦ.
Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в Органе, Комитете,
МФЦ.
Информация
о
справочных
телефонах,
адресах
электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и
приеме заявителей в Органе, Комитете, МФЦ содержится в
Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную
услугу – Комитет.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель
обращается в одну из следующих организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных этим органам организациях
уведомления и выдачи результата муниципальной услуги
заявителю.
2.3.2. Комитет – в части приема и регистрации документов
у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных этим органам организациях,
принятия решения, уведомления и выдачи результата
предоставления услуги.
2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у
заявителя.
2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги:
2.4.1. Федеральная служба 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
здания, строения, сооружения, расположенные на земельном
участке;
- кадастрового паспорта земельного участка, либо
кадастровой выписки о земельном
участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
2.4.2. Федеральная налоговая служба – в части
предоставления:
- выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице,
являющемся заявителем;
- выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
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 об утверждении и выдаче схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории муниципального образования (далее – решение об
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка),
уведомление о предоставлении муниципальной услуги;

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение
и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального
образования».

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте территории муниципального образования (далее
– решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения
земельного участка), уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.
Предоставление
муниципальной
осуществляется администрацией МОГО «Ухта».

услуги

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной
услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых с
момента обращения заявителя с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
2.7.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации (принята
всенародным
голосованием
12.12.1993)
(«Собрание
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст.
4398.);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (первая
часть) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301, («Российская газета») , № 238-239,
08.12.1994;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (вторая
часть) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ»,
29.01.1996, № 5, ст. 410), («Российская газета», № 23, 06.02.1996,
№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
- Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212,
30.10.2001);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» («Российская газета»,№ 145, 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» («Российская газета", N
165, 01.08.2007);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563,
«Российская газета», N 234, 02.12.1995);
- Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 303, 31.12.2012);
- Постановлением Правительства Российской Федерации
от
27.09.2011
№
797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N
40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011);
- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории и формату схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе» (Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015)
- Конституцией Республики Коми (принята Верховным

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного
совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Приказом Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008
№ 07-ОД «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования для Республики Коми»
(«Республика», № 76-77, 19.04.2008),
(«Республика», N 31,
19.02.2008);
- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О
регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» («Республика», № 123-124, 05.07.2005);
- Решением Совета муниципального образования
городского округа «Ухта» «Об утверждении генерального плана
города Ухты» от 04 сентября 2013 г. № 226;
- Решением Совета муниципального образования
городского округа «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
Правил
землепользования
и
застройки
муниципального
образования городского округа «Ухта» («Город», N 30,
07.09.2013,) («Город», N 32, 21.09.2013);
- Уставом муниципального образования городского округа
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,
зарегистрированным в отделе международной правовой помощи,
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных
правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по СевероЗападному
федеральному
округу
29.12.2005
№
RU113050002005001 («Город», 2006, № 1).
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 Орган, Комитет, 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.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в
Орган, Комитет, МФЦ также следующие документы в 1
экземпляре:
- правоустанавливающие документы на здания, строения,
сооружения, расположенные на земельном участке, права на
которые не зарегистрированы в ЕГРП (при наличии на земельном
участке зданий, строений, сооружений);
2.8.1. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими
способами:
- лично;
- посредством почтового отправления;
- 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. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1. выписка из ЕГРП о правах на здания, строения,
сооружения, расположенные на земельном участке;
2. кадастровый паспорт земельного участка, либо
кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок
подано с целью переоформления прав на него;
3. выписка
из
ЕГРИП
об
индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем;
4. выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
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, 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 июля 2010 г. № 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 июля 2010
г. № 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) Несоответствие схемы расположения земельного
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке,
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10
Земельного Кодекса Российской Федерации, регламентирующим,
что форма схемы расположения земельного участка, подготовка
которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе, требования к формату схемы расположения земельного
участка при подготовке схемы расположения земельного участка в
форме электронного документа, требования к подготовке схемы
расположения
земельного
участка
устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
2) Полное или частичное совпадение местоположения

земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
его расположения, с местоположением земельного участка,
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об
утверждении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истек.
3) Разработка схемы расположения земельного участка с
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса
Российской Федерации требований к образуемым земельным
участкам.
Требования к образуемым и измененным земельным
участкам:
- предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности
устанавливаются градостроительные регламенты, определяются
такими градостроительными регламентами;
- предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами;
- границы земельных участков не должны пересекать
границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов;
- не допускается образование земельных участков, если их
образование
приводит
к
невозможности
разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимости;
- не допускается раздел, перераспределение или выдел
земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют
использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием;
- образование земельных участков не должно приводить к
вклиниванию,
вкрапливанию,
изломанности
границ,
чересполосице,
невозможности
размещения
объектов
недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать
требования, установленные Земельным Кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами;
- не допускается образование земельного участка, границы
которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для
проведения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных
объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов.
4) Несоответствие схемы расположения земельного
участка утвержденному проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории.
5) Расположение земельного участка, образование
которого предусмотрено схемой расположения земельного
участка, в границах территории, для которой утвержден проект
межевания территории.
2.13.1. 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
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

для

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления услуг, которые являются необходимыми и

2255 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми не
предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета такой платы
2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных
услуг для предоставления муниципальной услуги, плата не
взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата, в том числе через МФЦ, составляет 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. Срок регистрации заявления заявителя о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в приемный день – путем личного обращения;
- в день их поступления - посредством
почтового
отправления;
- в день их поступления - на портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.20. Здание (помещение) Комитета 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.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов
объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги,
определены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 октября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».

Центральный вход в здание должен быть оборудован
пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и
инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей
наименование, место расположения, режим работы, номер
телефона для справок.
Прием заявителей осуществляется непосредственно в
помещениях,
предназначенных
для
предоставления
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы
сидячими
местами,
обеспечены
канцелярскими
принадлежностями.
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими
местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах
предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
Места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной
услуги
оснащаются
столами,
стульями,
канцелярскими
принадлежностями,
располагаются
в
непосредственной близости от информационного стенда с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах,
графике (режиме) работы 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, в которых
предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Для
организации
взаимодействия
с
заявителями
помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы
(зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в МФЦ;
- сроки предоставления государственных и муниципальных
услуг;
- размеры государственной пошлины и иных платежей,
уплачиваемых заявителем при получении государственных и
муниципальных услуг, порядок их уплаты;
- информацию о дополнительных (сопутствующих)
услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для
предоставления государственных и муниципальных услуг,
размерах и порядке их оплаты;
- порядок обжалования действий (бездействия), а также
решений органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников
МФЦ;
- информацию о предусмотренной законодательством
Российской Федерации ответственности должностных лиц
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных
лиц органов, предоставляющих муниципальные
услуги,

2266

Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к
реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми
организациями
или
их
работниками
обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых
организаций, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения
государственной и муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально
оборудованного рабочего места), предназначенного
для
информирования заявителей о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения
запросов о предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе
указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
доступ заявителей к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), а также к информации о
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;
г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы
(стойки) для оформления документов с размещением на них форм
(бланков)
документов,
необходимых
для
получения
муниципальных услуг;
д)
электронную
систему
управления
очередью,
предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными
очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на
обслуживание к следующему работнику МФЦ;
- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве
заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания)
и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для
приема и выдачи документов, оформляется информационными
табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего
прием и выдачу документов.
Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а
также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него
оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30
декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с
заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и
выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для
инвалидов.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей,
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
На территории, прилегающей к МФЦ, располагается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,

в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
Помещения МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной,
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении
чрезвычайной
ситуации,
системой
кондиционирования
воздуха,
иными
средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание
заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных
услуг:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения
в
электронном
виде
(в
соответствии с этапами перевода
муниципальной
услуги
на
предоставление в электронном
виде)
Наличие возможности получения
муниципальной услуги через
МФЦ
Показатели качества
Удельный вес заявлений граждан,
рассмотренных в установленный
срок,
в
общем
количестве
обращений граждан в Органе
Удельный вес рассмотренных в
установленный срок заявлений на
предоставление услуги в общем
количестве
заявлений
на
предоставление услуги через
МФЦ
Удельный
вес
обоснованных
жалоб в общем количестве
заявлений на предоставление
муниципальной услуги в Органе
Удельный
вес
количества
обоснованных жалоб в общем
количестве
заявлений
на
предоставление услуги через
МФЦ

Единица Нормативное
значение
измерения
показателя

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

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 официальном портале Органа (mouhta.ru), 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);
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2) электронные образы должны быть доступны (понятны)
для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены
на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не
ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1;
3) в качестве прикрепляемого электронного образа
допускается только один файл. В случае необходимости передачи
нескольких файлов одного документа, они должны быть
сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве
электронного образа. Наименование электронного образа должно
позволять идентифицировать документ;
4) электронные образы не должны содержать вирусов и
вредоносных программ.
2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие МФЦ с Комитетом осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами, порядком и сроками, установленными соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Комитетом.
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 Орган, Комитет, МФЦ
о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной

форме путем подачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов (Орган, Комитет, МФЦ) –
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 (Орган, Комитет) –
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 2.8.
настоящего административного регламента, в пункте 2.9.
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 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 Органом, Комитетом.
При направлении заявления и документов, указанных в
пунктах 2.8. настоящего административного регламента, в пункте
2.9. 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 федеральным
законодательством.
Направление заявления (документов), указанного в пункте
2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9.
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 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 Органе, Комитете, МФЦ, либо
оформлено заранее.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть
оформлено специалистом Комитета, МФЦ, ответственным за
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прием документов, с использованием программных средств. В
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление
свою фамилию, имя и отчество, 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 Комитета, МФЦ, 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;
- проверяет соответствие представленных документов
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
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 Комитета, МФЦ,
ответственный за прием документов, помогает заявителю
заполнить заявление.
Длительность осуществления всех необходимых действий
не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа,
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 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 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 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 заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос;
- срок предоставления муниципальной услуги в
соответствии с настоящим 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 Органе, Комитете, специалист Органа,
Комитета, ответственный за прием документов, формирует
документы (дело) и передает его специалисту Комитета,
ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.
В случае если заявитель не представил самостоятельно
документы,
указанные
в
пункте
2.9.
настоящего
административного регламента, специалист Органа, Комитета,
ответственный за прием документов, передает документы (дело)
специалисту Комитета, 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 Комитет.
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 2 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 Комитета, ответственному за
принятие решения.
- прием и регистрация документов, представленных
заявителем
в
Органе,
Комитете,
МФЦ
и
передача
зарегистрированных документов специалисту Комитета, 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 в системе электронного документооборота.
Осуществление межведомственного информационного
взаимодействия в рамках предоставления муниципальной
услуги
3.3.
Основанием
для
начала
осуществления
административной процедуры является получение специалистом
Комитета,
МФЦ,
ответственным
за
межведомственное
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взаимодействие, документов и информации для направления
межведомственных запросов о получении документов (сведений
из них), указанных в пункте 2.9. настоящего административного
регламента.
Специалист
Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за
днем поступления заявления:
- оформляет межведомственные запросы;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у
лица, ответственного за подписание межведомственного запроса;
регистрирует
межведомственный
запрос
в
соответствующем реестре;
направляет
межведомственный
запрос
в
соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в
соответствии с порядком межведомственного информационного
взаимодействия,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Межведомственный запрос содержит:
1) наименование Комитета, 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 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
июля 2010 г. № 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).
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
Комитета,
МФЦ,
ответственного
за
межведомственное взаимодействие.
Направление запросов, контроль за получением ответов на
запросы и своевременной передачей указанных ответов в Комитет,
осуществляет специалист Комитета, МФЦ, ответственный за
межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на
межведомственные запросы специалист Комитета, МФЦ,
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает
зарегистрированные
ответы
и
заявление
вместе
с
представленными заявителем документами в Комитет, для
принятия решения о предоставлении 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
Комитета,
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
Комитет для принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги.
Результат выполнения административной процедуры
фиксируется в системе электронного документооборота
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 Комитет документов,
необходимых для принятия решения.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, в течение трех рабочих дней
осуществляет проверку комплекта 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 Комитета,
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги,
устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги
критериям, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13.
настоящего административного регламента.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, по результатам проверки принимает
одно из следующих решений:
- подготовить решение об утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка;
- отказать в утверждении и выдаче схемы расположения
земельного
участка
(в
случае
наличия
оснований,
предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного
регламента).
Подготовка схемы расположения земельного участка
осуществляется
с
учетом
утвержденных
документов
территориального планирования, правил землепользования и
застройки, проекта планировки территории, землеустроительной
документации, положения об особо охраняемой природной
территории, наличия зон с особыми условиями использования
территории, земельных участков общего пользования, территорий
общего пользования, красных линий, местоположения границ
земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том
числе размещение которых предусмотрено государственными
программами
Российской
Федерации,
государственными
программами субъекта Российской Федерации, адресными
инвестиционными программами), объектов незавершенного
строительства.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете
специалист
Комитета,
ответственный
за
принятие решения
о предоставлении
муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней направляет
один
экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления муниципальной услуги, специалисту Комитета,
ответственному
за
выдачу
результата
предоставления
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ, специалист Комитета, ответственный за
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в
течение 2 календарных дней направляет один экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления

3300

Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу результата.
Второй экземпляр документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, передается специалистом,
ответственным за принятие решения, в архив Комитета.
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 18 календарных дней со дня
получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов,
необходимых для принятия решения.
3.4.3. Результатом административной процедуры является
принятие Органом решения об утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка или решения об отказе в
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка и
направление принятого решения специалисту Комитета,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе электронного документооборота с пометкой «исполнено».
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной
процедуры является поступление специалисту Комитета,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, решения об утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка или решения об отказе в
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка
(далее - документ, являющийся результатом предоставления
услуги).
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете при поступлении документа,
являющегося результатом предоставления услуги специалист
Комитета, ответственный за выдачу результата предоставления
услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может
получить документ, являющийся результатом предоставления
услуги.
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и
посредством отправления электронного сообщения на указанный
заявителем адрес электронной почты.
Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в
предоставлении услуги) осуществляет специалист Комитета,
ответственный за выдачу результата предоставления 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
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 услуги (об отказе в предоставлении услуги)
направляется в личный кабинет заявителя через порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за
выдачу результата предоставления услуги в день поступления от
Комитета, 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 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 2 календарных дня с момента поступления
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу
результата
предоставления
услуги,
документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.3.
Результатом
исполнения
административной
процедуры является уведомление заявителя о принятом решении и
выдача заявителю решения об утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка или решения об отказе в
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе электронного документооборота.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является регистрация документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале
исходящей документации.
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 Председателем Комитета.
Контроль за деятельностью Комитета по предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляет
руководитель
администрации МОГО «Ухта».
Контроль за исполнением настоящего административного
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем
МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Проверка полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом
работы Органа, Комитета, но не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
Орган, Комитет 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.
При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных

3311 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
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 Органа, Комитета несут
персональную
ответственность,
предусмотренную
законодательством, за соблюдением сроков и последовательности
действий (административных процедур) при предоставлении
услуги.
МФЦ и его работники, несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя, а также за своевременную
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
Комитетом;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ
к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба
на
нарушение
порядка
предоставления
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Органе.
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 Орган, 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
Органом,
Комитетом, 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 Органа, Комитета, МФЦ 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 Орган.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
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
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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 соответствующие действий. В качестве
документа, подтверждающего полномочия представителя, может
быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя 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 Органом, Комитетом.
Органом, Комитетом 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, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ
регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с
присвоением жалобе регистрационного номера и выдает
заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:
- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим
административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в 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 Орган, Комитет подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа,
должностного лица Органа в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.12. Основания для
жалобы не предусмотрены.

приостановления

рассмотрения

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом,
Комитетом, 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 том числе 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 действующим законодательством порядком.
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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
Органе, Комитете в МФЦ;
− на официальных сайтах Органа, МФЦ;
− на порталах государственных и муниципальных услуг

(функций);
− на аппаратно-программных комплексах – Интернеткиоск.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы можно получить:
−
посредством телефонной связи по номеру Органа,
Комитета, МФЦ;
−
посредством факсимильного сообщения;
−
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ, в
том числе по электронной почте;
−
при письменном обращении в Орган, Комитет, МФЦ;
−
путем публичного информирования.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», Комитета, МФЦ
Общая информация администрации МОГО «Ухта»
Почтовый адрес для направления корреспонденции

169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, 11.
169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, 11.
meriaukh@mail.ru
(8-216) 78-90-36, 78-90-30, 78-90-33
76-31-01 (факс).
(8-216) 78-90-36, 78-90-30, 78-90-33
76-31-01 (факс).
ухта.рф, mouhta.ru
Руководитель администрации МОГО «Ухта»

Фактический адрес месторасположения
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
Должность руководителя органа
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

График работы администрации МОГО «Ухта»
Часы работы
(обеденный перерыв)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
выходной день
выходной день

Общая информация Комитета
Почтовый адрес для направления корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
Должность

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема граждан
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-15:45
выходной день
выходной день

169300, Республика Коми,
г. Ухта, пр-д Пионергорский, д. 2
169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Бушуева, 7

kumiuht@mail.ru
(8216) 74-66-40 (кабинет 4,5)
(8216) 74-66-40, (кабинет 4,5)
kumi.mouhta.ru

График работы Комитета
Часы работы (обеденный перерыв)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
Выходной день
Выходной день

Председатель Комитета

Часы приема граждан
Неприемный день
09:00-13:00
Неприемный день
Неприемный день
Неприемный день
Выходной день
Выходной день
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Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» МОГО «Ухта»
Почтовый адрес для направления корреспонденции
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул.Оплеснина, д. 11
Фактический адрес месторасположения
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул.Оплеснина, д. 11
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
info@mfc.mouhta.ru
Телефон для справок
Центр телефонного обслуживания:
72-55-12
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212.
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет
http://mfc.mouhta.ru/
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru
Должность

Начальник МФЦ
График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели
Часы работы
Понедельник
08.30 – 20.00 (без перерыва)
Вторник
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Среда
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Четверг
08.00 – 18.00 (без перерыва)
Пятница
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Суббота
08.00 – 14.30 (без перерыва)
Воскресенье
Выходной день

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования»
№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление 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

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Юридический адрес
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Почтовый адрес
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального
образования площадью________ кв.м, в кадастровом квартале _____________________, расположенного по адресу: Республика Коми
________________________________________________________________________________
(при отсутствии адреса предоставляется схематичный чертеж земельного участка)
для ____________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
Дополнительная
информация
о
земельном
участке
(при
наличии):_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
_____________________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
2
3
Место получения результата предоставления 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
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального
образования»
№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование
индивидуального
предпринимателя1
ОГРНИП2
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4
Регион
Населенный пункт

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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Дом

Корпус

Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального
образования площадью________ кв.м, в кадастровом квартале _____________________, расположенного по адресу: Республика Коми
_____________________________________________________________________________
(при отсутствии адреса предоставляется схематичный чертеж земельного участка)
для _________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
2
3
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
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования»
Блок-схема
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории муниципального
образования»
Приём регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставлении
муниципальной услуги

Требуется межведомственное
информационное взаимодействие

Нет

Подготовка и направление
межведомственных запросов

Да

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Получение ответов на межведомственные
запросы

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги?

Нет

Решение о
предоставлении
муниципальной услуги

Да

Решение об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1310 от 26 мая 2016 года
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые
не разграничена»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО
«Ухта», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена».
2. Лицам, ответственным за оказание на территории
МОГО
«Ухта»
муниципальной
услуги
«Согласование
местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена»,
руководствоваться
Административным
регламентом, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от
13.11.2015 № 2464 «Об утверждении Административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена», признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
Утверждена
постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 26 мая 2016 г № 1310
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных
участков, граничащих с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ
земельных участков, граничащих с земельными участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности
и
государственная собственность на которые не разграничена»
(далее - административный регламент), определяет порядок,
сроки и последовательность действий (административных
процедур) администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган),
Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» (далее – Комитет), МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (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
согласовании местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена (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, Республики Коми,
муниципального образования.
Согласование местоположения границ проводится с
лицами, обладающими смежными земельными участками на
праве:
1) собственности (за исключением случаев, если такие
смежные земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлены гражданам в
пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное)
пользование либо юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями либо
казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное)
пользование);
2) пожизненного наследуемого владения;
3)
постоянного
(бессрочного)
пользования
(за
исключением случаев, если такие смежные земельные участки
предоставлены
государственным
или
муниципальным
учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной
власти или органам местного самоуправления в постоянное
(бессрочное) пользование);
4) аренды (если такие смежные земельные участки
находятся в государственной или муниципальной собственности
и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем
пять лет).
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические (в том числе
индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
1.3. От имени заявителя, в целях получения 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 Органе,
Комитете, в МФЦ;
• в
электронном
виде
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
- на официальном портале (сайте) Органа (ухта.рф,
mouhta.ru), МФЦ (mfc.mouhta.ru);
- в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной
информационной
системе
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Республики
Коми»
(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и
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муниципальных услуг (функций));
- на аппаратно-программных комплексах – Интернеткиоск.
Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить:
посредством телефонной связи по номеру Комитета, МФЦ,
в том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО)
(телефон: 8-800-200-8212);
посредством факсимильного сообщения;
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ;
при письменном обращении в Орган, Комитет, 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 Органа Комитета, МФЦ для приема документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим
работы Органа, Комитета, 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 услуги заявитель имеет право на получение сведений
о ходе предоставления услуги по письменному обращению,
телефону, электронной почте, лично, а также через личный
кабинет порталов государственных и муниципальных услуг
(функций).
Консультации
по
процедуре
предоставления
муниципальной услуги осуществляются сотрудниками Комитета,
МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными
инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения
сотрудники Комитета, 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 для подготовки ответа на устное обращение
требуется более продолжительное время, сотрудник Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
информирование,
предлагает
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в
определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам
заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости
ответ готовится при взаимодействии Органа, Комитета и МФЦ.
В случае если предоставление информации, необходимой
заявителю, не представляется возможным посредством телефона,
сотрудник Комитета, МФЦ, принявший телефонный звонок,
разъясняет заявителю право обратиться с письменным
обращением в Орган, Комитет, МФЦ и требования к оформлению
обращения.
Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган,
Комитет, 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 информационном бюллетене Совета и
администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале
(сайте) Органа, МФЦ.
Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в Органе, Комитете,
МФЦ.
Информация
о
справочных
телефонах,
адресах
электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и
приеме заявителей в Органе, Комитете, МФЦ содержится в
Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование
местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена».
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.
Предоставление
муниципальной
осуществляется администрацией МОГО «Ухта».

услуги

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную
услугу – Комитет.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель
обращается в одну из следующих организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления
и
подведомственных
этим
органам
организациях, уведомления и выдачи результата муниципальной
услуги заявителю.
2.3.2. Комитет – в части приема и регистрации документов
у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления
и
подведомственных
этим
органам
организациях, принятия решения, уведомления и выдачи
результата предоставления услуги.
2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у
заявителя.
2.3.4. Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра
и картографии – в части предоставления кадастровой выписки
земельного участка и смежных с ним земельных участков;
2.3.5. Федеральная налоговая служба – 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.
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Описание результата предоставления муниципальной
услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
1) согласование местоположения границ земельных
участков, граничащих с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена (далее – решение о предоставлении
муниципальной услуги), уведомление о предоставлении
муниципальной услуги;
2) отказ в согласовании местоположения границ земельных
участков, граничащих с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена (далее – решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги), 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.
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 («Собрание
законодательства РФ», 2001, № 44, ст. 4147);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»
(«Собрание
законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563,
«Российская газета», N 234, 02.12.1995);
- Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 303, 31.12.2012);
- Постановлением Правительства Российской Федерации
от
27.09.2011
№
797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011,
N 40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011);
- Приказом Министерства экономического развития РФ от
24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и
требований к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков» («Российская газета», № 260, 19.12.2008);
- Конституцией Республики Коми (принята Верховным
Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного
совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);
- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О
регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» («Республика», № 123-124, 05.07.2005);
- Уставом муниципального образования городского округа
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,
зарегистрированным в отделе международной правовой помощи,
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных
правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по СевероЗападному
федеральному
округу
29.12.2005
№
RU113050002005001 («Город», 2006, № 1).
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 Орган, Комитет, 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).
К заявлению прилагается:
- межевой план земельного участка;
- акт согласования местоположения границ земельного
участка.
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.
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной
услуги,
предоставляются
заявителем
следующими способами:
- лично;
- посредством почтового отправления;
- 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. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами
для предоставления
муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
- кадастровая выписка земельного участка и смежных с
ним земельных участков.
- выписки ЕГРЮЛ;
- выписки ЕГРИП.
Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего
административного регламента, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.
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Указание на запрет требовать от заявителя

предусмотрено.

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 июля 2010 г. № 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 июля
2010 г. № 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:
- предоставление неполного пакета документов, указанного
в пункте 2.7. 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
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

для

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

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. Срок регистрации заявления заявителя о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в приемный день – путем личного обращения;
- в день их поступления - посредством
почтового
отправления;
- в день их поступления - через порталы государственных и
муниципальных услуг (функций).
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
2.19. Здание (помещение) Комитета 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.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов
объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги,
определены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24
октября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
Центральный вход в здание должен быть оборудован
пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и
инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей
наименование, место расположения, режим работы, номер
телефона для справок.
Прием заявителей осуществляется непосредственно в
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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, в которых
предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Для
организации
взаимодействия
с
заявителями
помещение МФЦ делится на следующие функциональные
секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в МФЦ;
- сроки предоставления государственных и муниципальных
услуг;
- размеры государственной пошлины и иных платежей,
уплачиваемых заявителем при получении государственных и
муниципальных услуг, порядок их уплаты;
- информацию о дополнительных (сопутствующих)
услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для
предоставления государственных и муниципальных услуг,
размерах и порядке их оплаты;
- порядок обжалования действий (бездействия), а также
решений органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников
МФЦ;
- информацию о предусмотренной законодательством
Российской Федерации ответственности должностных лиц
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные
услуги,
работников
МФЦ,
работников
организаций,
привлекаемых к реализации функций МФЦ в соответствии с
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил
организации деятельности многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также
привлекаемыми
организациями
или
их
работниками
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых
организаций, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения
государственной и муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально
оборудованного рабочего места),
предназначенного для информирования заявителей о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе
рассмотрения запросов о предоставлении государственных и
муниципальных услуг, а также для предоставления иной
информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего
пункта;
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
доступ заявителей к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и
муниципальных услуг (функций), а также к информации о
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;
г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы
(стойки) для оформления документов с размещением на них
форм (бланков) документов, необходимых для получения
муниципальных услуг;
д)
электронную
систему
управления
очередью,
предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными
очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на
обслуживание к следующему работнику МФЦ;
- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве
заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания)
и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для
приема и выдачи документов, оформляется информационными
табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего
прием и выдачу документов.
Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а
также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него
оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от
30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с
заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и
выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для
инвалидов.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей,
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
На территории, прилегающей к МФЦ, располагается
бесплатная
парковка
для
автомобильного
транспорта
посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
Помещения МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной,
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о
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возникновении
чрезвычайной
ситуации,
системой
кондиционирования
воздуха,
иными
средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание
заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальных
услуг
2.21. Показатели доступности и качества муниципальных
услуг:
Показатели
Показатели доступности
Наличие
возможности
получения в электронном виде
(в соответствии с этапами
перевода
муниципальной
услуги на предоставление в
электронном виде)
Наличие
возможности
получения
муниципальной
услуги через МФЦ
Показатели качества
Удельный
вес
заявлений
граждан, рассмотренных в
установленный срок, в общем
количестве обращений граждан
в Органе
Удельный вес рассмотренных в
установленный срок заявлений
на предоставление услуги в
общем количестве заявлений на
предоставление услуги через
МФЦ
Удельный вес обоснованных
жалоб в общем количестве
заявлений на предоставление
муниципальной
услуги
в
Органе
Удельный
вес
количества
обоснованных жалоб в общем
количестве
заявлений
на
предоставление услуги через
МФЦ

Единица
Нормативное
измерения значение
показателя

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

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 официальном портале Органа (mouhta.ru), 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 Комитетом осуществляется
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами, порядком и сроками, установленными соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Комитетом.
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 Орган, Комитет,
МФЦ о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной
форме путем подачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов (Орган, Комитет, МФЦ) –
подача заявления и иных документов при личном приеме в
порядке общей очереди в приемные часы или по
предварительной записи. При очной форме подачи документов
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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 (Орган, Комитет) –
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 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 Органом, Комитетом.
При направлении заявления и документов, указанных в
пунктах 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 федеральным
законодательством.
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
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 аппаратнопрограммных 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 Органе, Комитете, МФЦ, либо
оформлено заранее.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть
оформлено специалистом Комитета, МФЦ, ответственным за
прием документов, с использованием программных средств. В
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.
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 Комитета, МФЦ, 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 2.7.
настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие
подписи
сторон
или
определенных
законодательством 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 Комитета, МФЦ,
ответственный за прием документов, помогает заявителю
заполнить заявление.
Длительность осуществления всех необходимых действий
не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа,
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 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 регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с
присвоением запросу регистрационного номера не позднее
рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от
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заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта
документов и достоверность содержащихся в представленных в
заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает
заявителю расписку в получении документов, в которой
указывается:
- место, дата и время приема запроса заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос;
- срок предоставления муниципальной услуги в
соответствии с настоящим 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 Органе, Комитете, специалист Органа,
отдела,
ответственный за прием документов, формирует
документы (дело) и передает его специалисту Комитета,
ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.
В случае если заявитель не представил самостоятельно
документы,
указанные
в
пункте
2.8.
настоящего
административного регламента, специалист Органа, Комитета,
ответственный за прием документов, передает документы (дело)
специалисту Комитета, 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 Комитет.
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 2 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 Комитета, ответственному
за принятие решений;
- прием и регистрация документов, представленных
заявителем в Органе, Комитете, МФЦ и передача
зарегистрированных документов специалисту Комитета, 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 в системе электронного документооборота.
Осуществление межведомственного информационного
взаимодействия в рамках предоставления муниципальной
услуги
3.3.
Основанием
для
начала
осуществления
административной процедуры является получение специалистом
Комитета, 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
Комитета,
МФЦ,
ответственный
за
межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего

за днем поступления заявления:
- оформляет межведомственные запросы;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у
лица, ответственного за подписание межведомственного запроса;
регистрирует
межведомственный
запрос
в
соответствующем реестре;
направляет
межведомственный
запрос
в
соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в
соответствии с порядком межведомственного информационного
взаимодействия,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Межведомственный запрос содержит:
1) наименование Комитета, 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 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
июля 2010 г. № 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).
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
Комитета,
МФЦ,
ответственного
за
межведомственное взаимодействие.
Направление запросов, контроль за получением ответов на
запросы и своевременной передачей указанных ответов в
Комитет,
осуществляет
специалист
Комитета,
МФЦ,
ответственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на
межведомственные запросы специалист Комитета, МФЦ,
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает
зарегистрированные
ответы
и
заявление
вместе
с
представленными заявителем документами в Комитет, для
принятия решения о предоставлении 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
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специалистом
Комитета,
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
Комитет
для
принятия
решения
о
предоставлении
муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры
фиксируется в системе электронного документооборота
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 Комитет документов,
необходимых для принятия решения.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней
осуществляет проверку комплекта 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 Комитета,
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги,
устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги
критериям, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12.
настоящего административного регламента.
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, по результатам проверки принимает
одно из следующих решений:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в
случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12.
настоящего административного регламента).
Специалист Комитета, ответственный за принятие решения
о предоставлении услуги, в течение 7 календарных дней
осуществляет
оформление
решения
о
предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, и передает данные документы на подпись
ответственному лицу за подписание.
Ответственное лицо в течение 5 календарных дней
подписывает, данные документы
передает их специалисту
Комитета, ответственному за принятие решения.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете, специалист Комитета,
ответственный за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет
один
экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления муниципальной услуги, специалисту Комитета,
ответственному
за
выдачу
результата
предоставления
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ, специалист Комитета, ответственный за
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в
течение 3 календарных дней направляет один экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу результата.
Второй экземпляр документа, являющегося результатом
предоставления
муниципальной
услуги,
передается
специалистом, ответственным за принятие решения, в архив
Комитета.
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 18 календарных дней со дня
получения из Комитета, МФЦ полного комплекта документов,
необходимых для принятия решения.
3.4.3. Результатом административной процедуры является

принятие Комитетом решения о предоставлении муниципальной
услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и направление принятого решения специалисту Комитета,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе
электронного
документооборота
с
пометкой
«исполнено».
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной
процедуры является поступление специалисту Комитета,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или
специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное
взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(далее - документ, являющийся результатом предоставления
услуги).
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в Комитете, при поступлении документа,
являющегося результатом предоставления услуги специалист
Комитета, ответственный за выдачу результата предоставления
услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель
может
получить
документ,
являющийся
результатом
предоставления услуги.
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и
посредством отправления электронного сообщения на указанный
заявителем адрес электронной почты.
Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в
предоставлении услуги) осуществляет специалист Комитета,
ответственный за выдачу результата предоставления 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
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 услуги (об отказе в предоставлении услуги)
направляется в личный кабинет заявителя через порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае если заявитель изъявил желание получить
результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за
выдачу результата предоставления услуги в день поступления от
Комитета, 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 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 2 календарных дня с момента поступления
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, специалисту МФЦ, ответственному за
выдачу результата
предоставления
услуги,
документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной
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услуги.
3.5.3.
Результатом
исполнения
административной
процедуры является уведомление заявителя о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача
заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в
системе электронного документооборота.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является регистрация документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале
исходящей документации.
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
Председателем
Комитета.
Контроль за деятельностью Комитета по предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляет
руководитель
администрации МОГО «Ухта».
Контроль за исполнением настоящего административного
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем
МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Проверка полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом
работы Органа, Комитета, но не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
Орган, Комитет 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.
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 Органа, Комитета несут
персональную
ответственность,
предусмотренную
законодательством, за соблюдение сроков и последовательности

действий (административных процедур) при предоставлении
услуги.
МФЦ
и
его
работники,
несут
ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу Комитету запросов, иных
документов, принятых от заявителя, а также за своевременную
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
Комитетом;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией,
доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба
на
нарушение
порядка
предоставления
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Органе.
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 Орган, 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 Органом, Комитетом, 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 Органа, Комитета,
МФЦ 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,
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муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми, муниципальными
правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Республики
Коми,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Орган.
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 соответствующие действий. В
качестве
документа,
подтверждающего
полномочия

представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя 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 Органом, Комитетом.
Органом, Комитетом 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
информационнотелекоммуникационной 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, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ
регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с
присвоением жалобе регистрационного номера и выдает
заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:
- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим
административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в 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.
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Сроки рассмотрения жалоб

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, Комитет подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа,
должностного лица Органа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования
нарушения
установленного
срока
таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством
российской Федерации
5.12. Основания для
жалобы не предусмотрены.

приостановления

рассмотрения

Результат рассмотрения жалобы
5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом,
Комитетом, 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 том числе 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.

5.15. 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 действующим законодательством 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
Органе, Комитете в МФЦ;
−
на официальных сайтах Органа, МФЦ;
−
на порталах государственных и муниципальных
услуг (функций);
−
на аппаратно-программных комплексах – Интернеткиоск.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы можно получить:
−
посредством телефонной связи по номеру Органа,
Комитета, МФЦ;
−
посредством факсимильного сообщения;
−
при личном обращении в Орган, Комитет, МФЦ, в
том числе по электронной почте;
−
при письменном обращении в Орган, Комитет,
МФЦ;
−
путем публичного информирования.
_______________________________

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», Комитета, МФЦ
Общая информация администрации МОГО «Ухта»
Почтовый адрес для направления корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
Должность руководителя органа

169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, 11
169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, 11
meriaukh@mail.ru
(8-216) 78-90-36, 78-90-30, 78-90-33
76-31-01 (факс)
(8-216) 78-90-36, 78-90-30, 78-90-33
76-31-01 (факс)
ухта.рф, mouhta.ru
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
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График работы администрации МОГО «Ухта»
Часы работы
(обеденный перерыв)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-17:15 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
выходной день
выходной день

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Общая информация Комитета
Почтовый адрес для направления корреспонденции
Фактический адрес месторасположения
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
Должность
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема граждан
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-15:45
выходной день
выходной день

169300, Республика Коми,
г. Ухта, пр-д Пионергорский, д. 2
169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Бушуева, 7

kumiuht@mail.ru
(8216) 74-66-40 (кабинет 4,5)
(8216) 74-66-40, (кабинет 4,5)
kumi.mouhta.ru
Председатель Комитета

График работы Комитета
Часы работы (обеденный перерыв)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-17:45 (обед с 13 до 14)
08:45-15:45 (обед с 13 до 14)
Выходной день
Выходной день

Часы приема граждан
Неприемный день
09:00-13:00
Неприемный день
Неприемный день
Неприемный день
Выходной день
Выходной день

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» МОГО «Ухта»
Почтовый адрес для направления корреспонденции
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11
Фактический адрес месторасположения
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
info@mfc.mouhta.ru
Телефон для справок
Центр телефонного обслуживания:
72-55-12
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212.
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет
http://mfc.mouhta.ru/
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru
Должность
Начальник МФЦ
График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели
Часы работы
Понедельник
08.30 – 20.00 (без перерыва)
Вторник
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Среда
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Четверг
08.00 – 18.00 (без перерыва)
Пятница
08.00 – 20.00 (без перерыва)
Суббота
08.00 – 14.30 (без перерыва)
Воскресенье
Выходной день

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление 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
Индекс
Район
Улица

Юридический адрес
Регион
Населенный пункт
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Дом
Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус
Почтовый адрес
Регион
Населенный пункт

Квартира

Корпус

Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать местоположение границ земельного участка:
кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________________________;
площадь земельного участка ___________________________________________________;
адрес (местоположение) земельного участка ______________________________________;
иное ________________________________________________________________________.
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
Выдан

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена»
№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование
индивидуального предпринимателя1
1

Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
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ОГРНИП2
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать местоположение границ земельного участка:
кадастровый номер земельного участка (при наличии)______________________________;
площадь земельного участка ____________________________________________________;
адрес (местоположение) земельного участка ______________________________________;
иное ________________________________________________________________________.
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
Выдан

Индекс
Район
Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

Номер
Дата выдачи
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

Дата

2

Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»

3

Заголовок зависит от типа заявителя

4

Заголовок зависит от типа заявителя

Подпись/ФИО
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема
«Согласование местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена»
Приём регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках
предоставлении муниципальной услуги

Нет

Требуется межведомственное
информационное взаимодействие

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Да

Подготовка и направление
межведомственных запросов

Получение ответов на межведомственные
запросы

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги?

Нет

Решение о
предоставлении
муниципальной услуги

Да

Решение об отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1245 от 24 мая 2016 года
Об утверждении Программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2016
- 2020 годы)»

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №
147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы», Законом Республики Коми от 29 сентября
2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в
Республике Коми», администрация постановляет:

2. Признать утратившим силу постановление
администрации МОГО «Ухта» от 11 июля 2014 г. № 1208
«Об утверждении программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(2014 - 2016 годы)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на заместителя руководителя
администрации МОГО «Ухта» по вопросам организации
деятельности администрации МОГО «Ухта».

1.
Утвердить
программу
«Противодействие
коррупции в муниципальном образовании городского округа
«Ухта» (2016 - 2020 годы)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 24 мая 2016 г. № 1245
Программа
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Ухта» (2016 - 2020 годы)»
Паспорт программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Ухта» (2016 – 2020 годы)»
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик-координатор
Программы
Цель и задачи
Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2016 - 2020 годы)
(далее - Программа)
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике
Коми»;
региональная программа «Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от ____ 2016 г. № _____.
Администрация МОГО «Ухта»
Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Ухта», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта».
Задачи Программы:
- совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции в муниципальном образовании городского округа «Ухта», выявление и устранение
коррупционных рисков;
- повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных
механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании городского округа «Ухта»;
- повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и
просветительских мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям,
обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта»;
- противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение
функциональной специфики органов местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица);
- противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского
округа «Ухта», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях,
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых
осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта».
2016 - 2020 годы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование
текущей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа
«Ухта».
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Целевые индикаторы
(показатели) Программы

- полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых в органах
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», перечню правовых
актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанному Управлением
государственной гражданской службы Республики Коми) (балл);
- своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта» (балл);
- повышение уровня удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевыми
(функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа «Ухта»,
имеющими статус отдельного юридического лица, и подведомственными учреждениями, по сравнению с
прошлым годом (балл);
- наличие утверждённых (актуализированных) административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным
услугам, предоставляемым органами местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющими статус отдельного юридического лица, и
подведомственными учреждениями, всем осуществляемым функциям муниципального контроля (балл);
- качество разработанных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования
городского округа «Ухта» (снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в отчётном
периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (балл);
- уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Ухта»,
имеющих статус отдельного юридического лица, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (балл);
- отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органах
администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного
юридического лица, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных
предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство,
координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта» (балл);
- оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного
юридического лица, за профилактику коррупционных и иных правонарушений (балл);
- степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих
муниципального образования городского округа «Ухта», в том числе увольняющихся с муниципальной
службы, тренингами по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений,
требований к служебному поведению (балл);
- соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих муниципального образования городского
округа «Ухта» по программам дополнительного профессионального образования, образовательным
семинарам, содержащих вопросы по противодействию коррупции (балл);
- уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими муниципального
образования городского округа «Ухта» (балл);
- оценка степени соответствия содержания и наполняемости разделов, подразделов сайтов органов местного
самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного
юридического лица, посвященных вопросам противодействия коррупции, установленным требованиям
(балл).
I.

Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов их
реализации представлена в таблице 1.
Таблица 1
I.
Система программных мероприятий
№
Наименование программного мероприятия
Срок исполнения мероприятия
Ожидаемый результат
п/п
(год)
1
2
3
4
1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Ухта», выявление и устранение коррупционных рисков
1.1

Разработка
(актуализация
принятых)
муниципальных правовых актов муниципального
образования городского округа «Ухта» по
вопросам противодействия коррупции

1.2

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов муниципального
образования городского округа «Ухта»

1.3

Организация
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
муниципальных правовых актов муниципального
образования городского округа «Ухта»

Исполнитель
5

2016 - 2020
(в течение 30 дней с даты
принятия (изменения)
соответствующего
антикоррупционного
федерального и (или)
республиканского
законодательства)
2016 - 2020

Приведение муниципальных правовых актов
муниципального образования городского округа
«Ухта» по вопросам противодействия коррупции в
соответствие
с
федеральным
и
(или)
республиканским законодательством в сфере
противодействия коррупции

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

Повышение качества муниципальных правовых
актов муниципального образования городского
округа
«Ухта»,
выявление
и
устранение
коррупциогенных факторов

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020

Повышение качества муниципальных правовых
актов муниципального образования городского
округа
«Ухта»,
выявление
и
устранение
коррупциогенных факторов

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»
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№
п/п
1
1.4

Срок исполнения мероприятия
(год)
2
3
Разработка,
утверждение
и
актуализация
2016 - 2020
административных регламентов предоставления
(в течение 60 дней с даты
муниципальных услуг, осуществления функций
принятия (изменения)
муниципального контроля
соответствующего федерального и
(или) республиканского
законодательства)

1.5

Обеспечение предоставления
услуг в электронном виде

1.6

Организация
рассмотрения
вопросов
правоприменительной практики в соответствии с
пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О
противодействии коррупции»

1.7

Проведение мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющими статус
отдельного юридического лица, муниципальными
учреждениями
муниципального
образования
городского округа «Ухта»
Проведение
мониторинга
применения
административных
регламентов
исполнения
функций муниципального контроля

1.8

Наименование программного мероприятия

муниципальных

Ожидаемый результат
4
Упорядочение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
городского
округа
«Ухта»,
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
муниципального образования городского округа
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
лица, подведомственных учреждений, исключение
условий
коррупционных
проявлений
при
предоставлении муниципальных услуг, при
осуществлении функций муниципального
контроля
Повышение качества и доступности услуг,
упрощение процедур взаимодействия с органами
(организациями),
предоставляющими
услуги,
снижение коррупционных рисков

Исполнитель
5
администрация
«Ухта»

МОГО

администрация
«Ухта»

МОГО

2016 - 2020
(не реже 1 раза в квартал)

Выработка и принятие мер по предупреждению и администрация
устранению причин выявленных нарушений
«Ухта»

МОГО

ежегодно до 1 июля года,
следующего за отчетным

Выработка предложений по повышению качества и администрация
доступности
предоставления
муниципальных «Ухта»
услуг, устранение условий, способствующих
возникновению коррупционных рисков

МОГО

ежегодно до 1 июля года,
следующего за отчетным

Выработка предложений по повышению уровня
качества осуществления муниципального контроля,
выработка
предложений
по
его
устранение
условий,
совершенствованию,
способствующих возникновению коррупционных
рисков
Выработка
предложений
по
устранению
выявленных в ходе проведения мониторинга
условий,
снижающих
уровень
доступности
информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
городского
округа
«Ухта»,
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
муниципального образования городского округа
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
лица
Повышение уровня качества реализации мер по
противодействию коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Ухта»

администрация
«Ухта»

МОГО

2016 - 2020

1.9

Проведение мониторинга обеспечения прав
граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа
«Ухта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус
отдельного юридического лица

ежегодно до 1 июля года,
следующего за отчетным

1.10

Обеспечение контроля Советом муниципального
образования городского округа «Ухта» за
осуществлением
мер
по
противодействию
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского округа «Ухта»

ежегодно до 10 февраля года,
следующего за отчетным

1.11

Взаимодействие с правоохранительными органами
и иными государственными органами в сфере
противодействия коррупции

2016 - 2020

Выработка
единой
политики
в
сфере Совет МОГО «Ухта»
противодействия
коррупции,
выработка администрация МОГО
предложений по ее совершенствованию
«Ухта»

1.12

Обеспечение
рассмотрения
общественными
советами при администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», в том
числе при отраслевых (функциональных) органах
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус
отдельного юридического лица, отчетов о
реализации муниципальной антикоррупционной
программы, планов (программ) противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
муниципального образования городского округа
«Ухта», а также итогов деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации органами местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта» своих функций,
осуществлении деятельности по размещению
муниципальных заказов на товары, работы, услуги

2016 - 2020

Повышение уровня качества реализации мер по администрация
противодействию коррупции в муниципальном «Ухта»
образовании городского округа «Ухта», в
муниципальных учреждениях муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
привлечение общественности к выработке и
реализации мер по противодействию коррупции

1.13

ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным

Подготовка
предложений
по
минимизации
коррупционных рисков, в том числе корректировка
перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, устранение причин и
условий выявленных коррупционных рисков

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

Совет МОГО «Ухта»

МОГО

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в
муниципальном образовании городского округа «Ухта»
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Осуществление контроля за соблюдением лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными служащими муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»
ограничений,
запретов
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков
отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений, и анализ
осуществления
контрольных мероприятий
Обеспечение
контроля
за
своевременным
предоставлением сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на
замещение
муниципальных
должностей,
должностей
муниципальной
службы,
осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
должностей руководителей подведомственных
учреждений,
лицами,
замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
осуществление
полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений
Проведение
внутреннего
мониторинга
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными служащими и руководителями
подведомственных муниципальных учреждений

2016 - 2020

Соблюдение
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
должности
муниципальной службы, законодательства о
противодействии
коррупции,
оперативное
реагирование на ставшие известными факты
коррупционных проявлений, отсутствие фактов
нарушения законодательства о противодействии
коррупции

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020

Своевременное представление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы,
должностей руководителей подведомственных
учреждений,
лицами,
замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими, руководителями подведомственных
учреждений

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

Размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные
должности,
муниципальных
служащих,
руководителей подведомственных муниципальных
учреждений и членов их семей на официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
муниципального образования городского округа
«Ухта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус
отдельного юридического лица, в установленные
законодательством сроки
Обеспечение действенного функционирования
комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов

2016 - 2020

Контроль за соблюдением лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими и руководителями подведомственных
муниципальных учреждений законодательства о
противодействии
коррупции,
оперативное
реагирование на ставшие известными факты
коррупционных
проявлений,
обеспечение
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные
должности, муниципальными служащими и
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений
Обеспечение открытости информации о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих,
руководителей
подведомственных
муниципальных учреждений и членов их семей в
соответствии
с
законодательством
о
противодействии коррупции

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы,
должностей руководителей подведомственных
муниципальных
учреждений,
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными служащими,
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений, а также соблюдения
данными лицами запретов, ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

2016 - 2020

2016 - 2020

Координация
работы
по
противодействию
коррупции,
подготовка
предложений
по
совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции в органах
местного
самоуправления
муниципального
образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных)
органах
администрации
муниципального образования городского округа
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
лица, обеспечение соблюдения муниципальными
служащими
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов
Выявление нарушений достоверности и полноты
сведений, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими, руководителями подведомственных
муниципальных учреждений, а также гражданами,
претендующими
на
замещение
указанных
должностей, законодательства о
противодействии коррупции, соблюдения данными
лицами запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»
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2.10
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Проведение мониторинга реализации лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
должности муниципальной службы, обязанности
соблюдать запреты, ограничения, требования
установленные
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе принимать меры по
предотвращению конфликта интересов
Проведение оценки эффективности деятельности
ответственных
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус
отдельного юридического лица, за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Проведение обязательного вводного тренинга для
граждан,
впервые
поступивших
на
муниципальную
службу,
по
вопросам
противодействия
коррупции,
соблюдения
запретов, ограничений, требований к служебному
поведению
Проведение регулярного тренинга по вопросам
противодействия
коррупции,
соблюдения
запретов, ограничений, требований к служебному
поведению
для
муниципальных
служащих
муниципального образования городского округа
«Ухта»

2016 - 2020

Выявление типичных нарушений законодательства
о противодействии коррупции, оперативное
реагирование на ставшие известными факты
коррупционных проявлений, выработка мер по их
предотвращению

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным

Повышение ответственности и профессионализма в
деятельности должностных лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020
(в течение 30 дней с даты
назначения гражданина на
должность муниципальной
службы)

Повышение
правовой
грамотности,
профессионального уровня и знаний в сфере
противодействия коррупции граждан, впервые
поступивших на муниципальную службу

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020
(4 квартал отчетного года)

Повышение
правовой
грамотности,
профессионального уровня и знаний в сфере
противодействия
коррупции
муниципальных
служащих
муниципального
образования
городского округа «Ухта»

Совет МОГО «Ухта»
администрация МОГО
«Ухта»
КСП МОГО «Ухта»

2016 - 2020
Обеспечение
соблюдения
лицами, Совет МОГО «Ухта»
Тренинг (беседа) с муниципальными служащими,
увольняющимися с муниципальной службы, администрация МОГО
увольняющимися с муниципальной службы,
замещающими должности муниципальной службы, «Ухта»
замещающими
должности
муниципальной
осуществление полномочий по которым влечет за КСП МОГО «Ухта»
службы, осуществление полномочий по которым
собой обязанность представлять
влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
сведения о своих доходах, об имуществе и
доходах, об имуществе и обязательствах
обязательствах имущественного характера, а также
имущественного характера, а также сведения о
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
имущественного
характера
своих
супруги
и
несовершеннолетних
детей,
требований
(супруга) и несовершеннолетних детей
законодательства противодействии коррупции
3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта»
2016 - 2020
Повышение
правовой
грамотности, Совет МОГО «Ухта»
3.1
Направление
на
обучение
муниципальных
служащих
муниципального
образования
профессионального уровня и знаний в сфере администрация МОГО
городского
округа
«Ухта»
по
вопросам
противодействия коррупции
«Ухта»
противодействия коррупции
КСП МОГО «Ухта»
2016 - 2020
Повышение
правовой
грамотности, Совет МОГО «Ухта»
3.2
Включение
вопросов
на
знание
антикоррупционного
законодательства
при
профессионального уровня и знаний в сфере администрация МОГО
противодействия коррупции, оценка уровня знаний «Ухта»
проведении квалификационного экзамена и
антикоррупционного законодательства
КСП МОГО «Ухта»
аттестации
муниципальных
служащих
муниципального образования городского округа
«Ухта»
2016-2020
3.3
Обеспечение наполнения и актуализации раздела
Повышение
открытости
и
доступности Совет МОГО «Ухта»
(в срок до 10 дней с момента
по противодействию коррупции официальных
информации о противодействии коррупции в администрация МОГО
сайтов
органов
местного
самоуправления возникновения необходимости в органах местного самоуправления муниципального «Ухта»
размещении соответствующей
муниципального образования городского округа
образования городского округа «Ухта», отраслевых КСП МОГО «Ухта»
информации)
«Ухта», отраслевых (функциональных) органов
(функциональных)
органах
администрации
администрации муниципального образования
муниципального образования городского округа
городского округа «Ухта», имеющих статус
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
отдельного юридического лица
лица
2016 - 2020
Повышение уровня качества реализации мер по Совет МОГО «Ухта»
3.4
Обеспечение
участия
представителей
противодействию коррупции
администрация МОГО
общественных объединений в работе комиссий
«Ухта»
(советов, рабочих групп, коллегий) по вопросам
КСП МОГО «Ухта»
противодействия
коррупции,
созданных
в
муниципальном образовании городского округа
«Ухта»
2016 - 2020
Обеспечение возможности оперативно сообщать Совет МОГО «Ухта»
3.5
Обеспечение функционирования в муниципальном
гражданам о фактах проявления коррупции, администрация МОГО
образовании городского округа «Ухта» «телефона
оперативное реагирование на обращения граждан
«Ухта»
доверия», позволяющего гражданам сообщать о
КСП МОГО «Ухта»
ставших известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их
совершению
2016 - 2020
3.6
Организация проведения «прямых линий» с
Повышение уровня информационной открытости Совет МОГО «Ухта»
органов местного самоуправления муниципального администрация МОГО
гражданами по вопросам, отнесенным к сфере
образования городского округа «Ухта», отраслевых «Ухта»
деятельности органов местного самоуправления
(функциональных)
органов
администрации КСП МОГО «Ухта»
муниципального образования городского округа
муниципального образования городского округа
«Ухта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
городского округа «Ухта», имеющих статус
лица
отдельного юридического лица
2016 – 2020
3.7
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
Выявление причин и условий проявления Совет МОГО «Ухта»
(4 квартал отчетного года)
коррупции в органах местного самоуправления
коррупционных рисков в деятельности органов администрация МОГО
муниципального образования городского округа
местного
самоуправления
муниципального «Ухта»
«Ухта», отраслевых (функциональных) органах
образования городского округа «Ухта», отраслевых КСП МОГО «Ухта»
администрации муниципального образования
(функциональных)
органов
администрации
городского округа «Ухта», имеющих статус
муниципального образования городского округа
отдельного юридического лица, и организация
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
проверок указанных фактов
лица, и их последующее устранение
2016 - 2020
3.8
Мониторинг публикаций в средствах массовой
Выявление причин и условий проявления Совет МОГО «Ухта»
коррупционных рисков в деятельности органов администрация МОГО
информации о фактах проявления коррупции в
местного
самоуправления
муниципального «Ухта»
органах
местного
самоуправления
образования городского округа «Ухта», отраслевых КСП МОГО «Ухта»
муниципального образования городского округа
(функциональных)
органов
администрации
«Ухта», отраслевых (функциональных) органах
муниципального образования городского округа
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», имеющих статус
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического
2.11
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отдельного
юридического
лица,
подведомственных муниципальных учреждениях,
муниципальных унитарных предприятиях и
муниципальных
бюджетных
учреждениях,
организационно-методическое
руководство,
координацию и контроль за деятельностью
которых
осуществляют
органы
местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта», организация проверки
таких фактов
Издание и распространение брошюр и буклетов,
содержащих антикоррупционную пропаганду и
правила поведения в коррупционных ситуациях

лица,
подведомственных
муниципальных
учреждениях,
муниципальных
унитарных
предприятиях и муниципальных бюджетных
учреждениях,
организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного
самоуправления
муниципального
образования городского округа «Ухта», их
последующее устранение

Создание дополнительного источника информации, Совет МОГО «Ухта»
посредством
которого
будет
проводиться администрация МОГО
«Ухта»
познавательно-разъяснительная работа
КСП МОГО «Ухта»
4. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение функциональной специфики органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Ухта»,
имеющих статус отдельного юридического лица)
2016 - 2020
4.1
Осуществление
контроля
за
соблюдением
Соблюдение
требований
законодательства, администрация МОГО
требований Федерального закона № 44-ФЗ «О
повышение эффективности и результативности «Ухта»
контрактной системе в сфере закупок товаров,
осуществления закупок товаров, работ, услуг
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
4.2
Проведение анализа эффективности бюджетных ежегодно до 31 декабря отчетного Повышение эффективности и результативности администрация МОГО
года
расходов
муниципального
бюджета
при
осуществления закупок товаров, работ, услуг, «Ухта»
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
подготовка
предложений
по
повышению
муниципальных
нужд
муниципального
эффективности использования бюджетных средств
образования городского округа «Ухта»
2016 - 2020
Соблюдение требований законодательства при администрация МОГО
4.3
Осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства при предоставлении начального
предоставлении начального общего, основного «Ухта»
общего, основного общего, среднего общего
общего, среднего общего образования по основным
образования по основным общеобразовательным
общеобразовательным
программам,
программам, дополнительного образования и
дополнительного образования и дошкольного
дошкольного
образования
на
территории
образования на территории муниципального
муниципального образования городского округа
образования городского округа «Ухта»
«Ухта»
2016 - 2020
Соблюдение требований законодательства при администрация МОГО
4.4
Осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства
при
осуществлении
осуществлении
реконструкции,
капитального «Ухта»
реконструкции, капитального ремонта, ремонта
ремонта, ремонта автомобильных дорог местного
автомобильных дорог местного значения в
значения в границах муниципального образования
границах муниципального образования городского
городского округа «Ухта»
округа «Ухта»
4.5
Осуществление
контроля
за
соблюдением
2016 - 2020
Соблюдение требований законодательства при администрация МОГО
законодательства при предоставлении гражданам
предоставлении гражданам жилых помещений
«Ухта»
жилых помещений
5. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Ухта», в муниципальных унитарных предприятиях
и муниципальных бюджетных учреждениях,
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта»
2016 - 2020
5.1
Контроль
за
разработкой
(актуализацией
Приведение правовых актов подведомственных администрация МОГО
(в течение 30 дней с даты
принятых) нормативных правовых актов в
муниципальных
учреждений, муниципальных «Ухта»
принятия (изменения)
подведомственных муниципальных учреждениях,
унитарных
предприятий
и
муниципальных
соответствующего
в муниципальных унитарных предприятиях и
бюджетных
учреждений,
организационномуниципальных
бюджетных
учреждениях,
методическое руководство, координацию и
антикоррупционного
федерального и (или)
контроль за деятельностью которых осуществляют
организационно-методическое
руководство,
республиканского
координацию и контроль за деятельностью
органы местного самоуправления муниципального
образования
законодательства)
которых осуществляют органы
местного
самоуправления
муниципального
городского округа «Ухта», в соответствие с
федеральным
и
республиканским
образования городского округа «Ухта», по
законодательством
вопросам противодействия коррупции
2016 - 2020
5.2
Контроль за соблюдением законодательства
Реализация единой антикоррупционной политики администрация МОГО
Российской Федерации о противодействии
Республики Коми
«Ухта»
коррупции в подведомственных муниципальных
учреждениях, в муниципальных унитарных
предприятиях и муниципальных бюджетных
учреждениях,
организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного
самоуправления
муниципального
образования городского округа «Ухта», а также за
реализацией в этих учреждениях и организациях
мер
по
профилактике
коррупционных
правонарушений
2016 - 2020
Обеспечение
возможности
оперативного администрация МОГО
5.3
Контроль за обеспечением функционирования во
всех
подведомственных
муниципальных
поступления от граждан информации о фактах «Ухта»
учреждениях, в муниципальных унитарных
проявления
коррупции,
повышение
уровня
предприятиях и муниципальных бюджетных
общественной активности в противодействии
учреждениях,
организационно-методическое
коррупции
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного
самоуправления
муниципального
образования городского округа «Ухта», «телефона
доверия», позволяющего гражданам сообщать о
ставших известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их
совершению
2016 - 2020
Предупреждение незаконного и неэффективного администрация МОГО
5.4
Проведение проверок деятельности подведом
проведения финансовых и хозяйственных операций «Ухта»
ственных
муниципальных
учреждений,
муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных
бюджетных
учреждений,
организаци онно-методическое руковод ство,
координацию и контроль за деятельностью
которых
осуществляют
органы
местного
самоуправления муниципаль ного образования
городского округа «Ухта», в части целевого и
эффективного использования бюджетных средств
3.9

2016 - 2020
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II.

Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы.

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на снижение уровня коррупционных рисков в деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных муниципальных
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство,
координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта», минимизацию причин и условий их возникновения, будет способствовать:
- предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных муниципальных учреждениях,
муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию
и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта»;
- повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевыми (функциональными) органами
администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющими статус отдельного юридического лица, и подведомственными
учреждениями;
- совершенствованию и развитию направлений взаимодействия муниципального образования муниципального образования городского
округа «Ухта» с государственными органами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;
- повышению доверия общества к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа
«Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус
отдельного юридического лица, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных
бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта»;
- усилению взаимодействия с подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными бюджетными учреждениями, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых
органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», в реализации антикоррупционной политики.
- обеспечению общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского
округа «Ухта», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных
учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта».
Оценка Программы проводится администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» 1 раз в полугодие, в срок до 1
августа (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля (за отчетный период), на основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих
оценить ход реализации Программы. При оценке целевых индикаторов (показателей) может принято одно из двух значений: «да» (максимальная
оценка, равная единице) или «нет» (минимальная оценка, равная нулю). При этом, в случае отсутствия значения индикатора (показателя) по
причинам, предусмотренным законодательством, индикатор (показатель) считается выполненным в полном объеме и по нему принимается
значение «Да» (максимальная оценка, равная единице).

1.

2.

3.

4.

5.

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Фактическое
значение
индикатора
(показателя) за
2015 год

Целевое
значение
индикатора
(показателя)

1

2
Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов,
принятых в органах местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта», перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере
противодействия
коррупции,
разработанному
Управлением
государственной
гражданской службы Республики Коми1)
Своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования городского округа
«Ухта» по вопросам противодействия коррупции2
Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта», отраслевыми (функциональными) органами администрации
муниципального образования городского округа «Ухта», имеющими статус отдельного
юридического лица, и подведомственными учреждениями, по сравнению с прошлым
годом3
Наличие утверждённых (актуализированных) административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального
контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевыми
(функциональными) органами администрации муниципального образования городского
округа «Ухта», имеющими статус отдельного юридического лица, и подведомственными
учреждениями, всем осуществляемым функциям муниципального контроля4
Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов муниципального
образования городского округа «Ухта» (снижение количества выявленных

3
да

4
да

да

да

да

да

да

да

да

да

Оценка,
Значение
индикатора
соответствующ
(показателя) за ая значению
индикатора
отчетный год
(показателя) за
(да/нет)
отчетный год
(0/1)
5
6

1

Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанного Управлением государственной гражданской службы
Республики Коми, в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта» утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
2

Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанного Управлением
государственной гражданской службы Республики Коми, в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта» утверждены и
(или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего
антикоррупционного законодательства, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению
показателя «нет».
3
Если уровень удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющими
статус отдельного юридического лица, и подведомственными, возрос по сравнению с уровнем прошлого года или равен 100%, то ставится оценка, соответствующая
значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
4

Если все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа «Ухта»,
имеющими статус отдельного юридического лица, и подведомственными учреждениями, функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
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№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Фактическое
значение
индикатора
(показателя) за
2015 год

Целевое
значение
индикатора
(показателя)

1

2
коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года5)
Уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного
юридического лица, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»6
Отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в органах местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных) органах администрации муниципального образования городского
округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных
муниципальных
учреждениях,
муниципальных
унитарных
предприятиях
и
муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство,
координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта»7
Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования городского
округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику
коррупционных и иных правонарушений8
Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу,
муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Ухта», в
том числе увольняющихся с муниципальной службы, тренингами по
вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к
служебному поведению9
Соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих муниципального
образования городского округа «Ухта» по программам дополнительного
профессионального образования, образовательным семинарам, содержащих вопросы по
противодействию коррупции10
Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими
муниципального образования городского округа «Ухта»11
Оценка степени соответствия содержания и наполняемости разделов, подразделов
сайтов органов местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» имеющих статус отдельного юридического лица,
посвященных вопросам противодействия коррупции, установленным требованиям12

3

4

да

да

да

да

да

да

да

да
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да

да
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8.

9.

10.

11.
12.

Оценка,
Значение
индикатора
соответствующ
(показателя) за ая значению
индикатора
отчетный год
(показателя) за
(да/нет)
отчетный год
(0/1)
5
6

Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как сумма полученных оценок всех целевых индикаторов
(показателей).
В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов в оценке используется шкала оценок, согласно которой значение
итоговой оценки эффективности Программы оценивается как «Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна».
Диапазон баллов
11-12 (14-15)
8-10 (12-13)
6-7 (10-11)

Итоговая оценка программы
Эффективна
Умеренно эффективна
Адекватна

5

Если количество выявленных в муниципальных правовых актах муниципального образования городского округа «Ухта» коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка,
соответствующая значению показателя «нет».
6
Если все требования, установленные Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», во всех органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, то ставится оценка, соответствующая значению
показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
7

Если факты совершения коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных) органах администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица,
подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Ухта», не установлены или проверки не осуществлялись, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях
ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».

8

Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц всех органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных
правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
9
Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению проведены в отношении всех граждан, впервые поступивших
на муниципальную службу, в отношении всех служащих муниципального образования городского округа «Ухта», в том числе служащих, замещающих должности муниципальной службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, увольняющихся с муниципальной службы, во всех необходимых
случаях, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
10
Если не менее 20% муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Ухта» обучены по программам дополнительного профессионального образования,
образовательным семинарам, содержащим вопросы по противодействию коррупции, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка,
соответствующая значению показателя «нет».
11
Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих муниципального
образования городского округа «Ухта» составляет не менее 90% от общего количества таких вопросов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится
оценка, соответствующая значению показателя «нет».
12
Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайтов всех органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, посвященных вопросам противодействия коррупции, полностью
соответствует требованиям, изложенным в Приложении №1 к Приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных
на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».
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III.

Система управления и контроля Программой.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут исполнители Программы (руководители
структурных подразделений, должностные лица).
Общий контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам
организации деятельности администрации муниципального образования городского округа «Ухта».
Отчет о ходе реализации Программы 1 раз в полугодие, в срок до 1 августа текущего года (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля
года, следующего за отчетным (за отчетный год), предоставляется руководителю администрации муниципального образования городского округа
«Ухта».
Отчет о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях Совета муниципального образования городского округа «Ухта» и
размещается на официальном Портале администрации муниципального образования городского округа «Ухта» в разделе «Противодействие
коррупции» в 10-дневный срок после его утверждения.
_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1313 от 27 мая 2016 года
О приостановке работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад № 1» МОГО «Ухта» в период летних отпусков
2016 года
В связи с сокращением численности воспитанников в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и
муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная
школа - детский сад № 1» МОГО «Ухта» в летний период и с
целью рационального использования сети муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, администрация
постановляет:
1. Приостановить работу муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений
и
муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский
сад № 1», расположенных на территории МОГО «Ухта» в 2016
году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику
МУ
администрации МОГО «Ухта»:

«Управление

образования»

2.1.
Принять
меры
по
организации
работы
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная

школа - детский сад № 1» с учетом приостановки и обеспечить их
подготовку к новому учебному году.
2.2. Обеспечить устройство детей, нуждающихся в
присмотре и уходе, в другие муниципальные дошкольные
образовательные учреждения на период временной приостановки
работы
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
и
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Начальная школа - детский сад № 1», посещаемого
ребенком.
2.3. Принять меры по обеспечению сохранности зданий и
материальных
ценностей
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
и
муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский
сад № 1».
2.4. Уведомить о приостановке работы муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский
сад № 1» родителей (законных представителей), предприятия,
обеспечивающие их работу по договорам, в срок до 30.05.2016.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 27 мая 2016 г. № 1313

№
п/п

Номер
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения,
муниципального
общеобразовательного
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МДОУ «Д/с №65»
МДОУ «Д/с №91»
МДОУ «Д/с №81»
МДОУ «Д/с №38»
МДОУ «Д/с №40»
МДОУ «Д/с №103»
МДОУ «Д/с №32»
МДОУ «Д/с №60»
МДОУ «Д/с №15»

г. Ухта, пр. Дружбы, д. 10а
г. Ухта, пгтШудаяг, ул.Тимирязева, дом 8А
г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира д.3
г. Ухта, п. Седью, ул. Целинная, д.8
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 20А
г. Ухта, ул. Семяшкина, 8 Б
г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, д.49а
г. Ухта, проезд Дружбы, д.15
г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 7А

10
11
12
13
14

МДОУ «Д/с №25»
МДОУ «Д/с №1»
МДОУ «Д/с №36»
МДОУ «Д/с №54»
МОУ «НШДС
№1»

г. Ухта, ул. Совхозная, д. 61 А
Ухтинский р-н, пгт. Боровой, ул.Лесная, д. 3
Ухтинский р-н, пст. Кэмдин, д. 66
г. Ухта, с. Кедвавом, ул.Центральная, д. 3
г. Ухта, ул.30 лет Октября, д.6 а

Местонахождение муниципального дошкольного образовательного
учреждения, муниципального общеобразовательного учреждения
(МДОУ, МОУ)

Период
приостановки

Дата возобновления
работы

01.07. – 31.08.
01.09.
14.06 – 29.07.
01.08.
01.06. – 15.07.
18.07.
27.06. – 19.08.
22.08.
01.06. – 30.06.
01.07.
01.06. – 15.07.
18.07.
01.06. – 30.06.
01.07.
01.07. – 31.08.
01.09.
деятельность временно
приостановлена
01.07. – 12.08.
15.08.
01.07. – 31.08.
01.09.
01.07. – 31.08.
01.09.
01.07. – 31.08.
01.09.
01.06. – 31.08.
01.09.

6633 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
15
16
17
18
19
20
21
22

МДОУ «Д/с №8»
МДОУ «Д/с №7»
МДОУ «Д/с №14»
МДОУ «Д/с №94»
МДОУ «Д/с №20»
МДОУ «Д/с №10»
МДОУ «Д/с №69»
МДОУ «Д/с №110»

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 24 А
г. Ухта. ул. Тиманская, д. 7
г. Ухта, ул. Гоголя, д. 8
г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 32А
г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 10 б
г. Ухта, ул. Авиационная, д.25
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 37
г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская, д. 27 а

18.07. – 31.08.
18.07. – 31.08
18.07. – 31.08.
01.07. – 31.08.
11.07. – 26.08.
01.07. – 31.08.
16.06. – 09.09.
18.07. – 31.08.

01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
29.08.
01.09.
12.09.
01.09.

Работают без приостановки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 19» - г. Ухта, ул. п. Дежнева,
МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 22 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 31общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 66 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 95» - г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина,
МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида» - г. Ухта,
МДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» - г. Ухта,

ул. Мира, д.14;
ул. Сенюкова, д. 53;
ул. Интернациональная, д.17а;
пр-т Ленина, д.57а;
ул. Оплеснина, д. 19 а;
пр-т Ленина, д. 25;
ул. Интернациональная, д. 62;
ул. Трудовая, д. 4;
ул. Оплеснина 12А;
пр-т Ленина, д.17а;
пгт. Водный, ул. Ленина, д.15А;
д.16;
пр-т Ленина, д. 61 А;
пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28а;
ул. М. К. Сидорова, д. 5 а;
ул. Тихоновича, д. 1;
пр-кт Космонавтов 1А;
ул. Сенюкова, д. 51;
пр-т Ленина, д.53 А;
ул. Клубная д. 12;
пр-т Ленина, д. 41-а;
ул. 30 лет Октября, д. 8 а;
д. 16;
ул. Загородная, д. 6б;
проезд Дружбы, д.7;
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 14

_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1347 от 30 мая 2016 года
Об организации временной занятости подростков в летний
период в 2016 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
занятости подростков в возрасте 14 - 17 лет в летний период,
предупреждения
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних, администрация постановляет:
1. Утвердить программу организации временной
занятости подростков в летний период в 2016 году согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить смету на
индивидуальной защиты согласно
настоящему постановлению.

приобретение средств
приложению № 2 к

3. Определить
муниципальное
учреждение
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
основным организатором трудоустройства подростков в летний
период в 2016 году, в связи с чем последнему:
координировать работу по организации временной
занятости подростков;
в приоритетном порядке трудоустроить подростков,
состоящих на различных видах профилактического учёта,
подростков из семей социального риска и малообеспеченных
семей;
осуществить финансирование заработной платы
подростков с учетом начислений на оплату труда, обеспечение
средствами индивидуальной защиты за счет средств бюджета

МОГО «Ухта», предусмотренных в муниципальной программе
МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы»
(подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков»).
4. Рекомендовать
Государственному
учреждению
Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
организовать:
- заключение
договоров
с
организациями,
создающими временные рабочие места для подростков в
летний период;
- трудоустройство подростков на временную работу в
летний период;
- контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства в отношении подростков;
- финансирование
материальной
поддержки
к
заработной плате подростков из средств федерального
бюджета.
5. Начальникам
муниципального
учреждения
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»,
муниципального учреждения «Управление физической культуры
и спорта» администрации МОГО «Ухта», муниципального
учреждения «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта»:
- осуществить выполнение мероприятий по организации
временной занятости подростков в летний период в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;
на организации, предоставляющие трудовые места
возложить ответственность за охрану труда и технику
безопасности подростков на время выполнения работ в летний
период.
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6. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 19.05.2015 № 1046 «Об
организации временной занятости подростков в летний период».

Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

7. Постановление вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 30 мая 2016 г. № 1347

Программа организации временной занятости подростков
в летний период в 2016 году
№
п/п

Учреждение

Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из
средств местного бюджета
июнь

1

2

руб.

июль

руб.

авгу
ст

руб.

3
4
5
6
7
8
I. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

Всего
рабочих
мест

Финансирование, руб.

9

10

1

МОУ «ГПЛ»

15

104660,93

15

104362,77

0

0,00

30

209023,70

2

МАОУ «УТЛ»

20

139547,91

0

0,00

0

0,00

20

139547,91

3

МОУ «ГИЯ»

6

41864,37

6

41745,10

6

41745,11

18

125354,58

4

МОУ «СОШ № 2»

20

139547,91

10

69575,17

0

0,00

30

209123,08

5

МОУ «СОШ № 3»

20

139633,66

0

0,00

20

139235,84

40

278869,50

6

МОУ «СОШ № 4»

7
8
9
10
11
12
13
14
15

МОУ «СОШ № 5»
МОУ «ООШ № 6»
МОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 10»
МОУ «СОШ № 13»
МОУ «СОШ № 14»
МОУ «СОШ № 15»

15
21
2
20
16
16
30
14
20
30

104660,93
146525,31
13954,80
139547,91
111638,33
111638,33
209321,87
97683,54
139547,91
209321,87

5
5

5
5

7
10
0
10
5
15
24

34787,59
34787,59
0,00
48702,62
69575,17
0,00
69575,17
34787,58
104362,76
166980,41

7
0
0
0
1
10
15

34787,58
34787,58
0,00
48702,62
0,00
0,00
0,00
6957,52
69575,17
104362,75

25
31
2
34
26
16
40
20
45
69

174236,10
216100,48
13954,80
236953,15
181213,50
111638,33
278897,04
139428,64
313485,84
480665,03

16

МОУ «СОШ № 16»

17
18

МОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 18»

19
20
21
22
23
24
25

МОУ «СОШ № 19»
МОУ «СОШ № 20»
МОУ «СОШ № 21»
МОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 31»
МОУ «СОШ № 32»
МУ ДО «Центр
творчества имени
Г.А. Карчевского»
отряд
руководителя
администрации
МУ ДО «ЦЮТ»

25
18
22
25
20
20
10
11
13

174434,89
125593,12
153502,70
174434,89
139547,91
139547,91
69773,96
76751,35
90706,14

15
12
0
15
20
20
5
0
0

104362,76
83490,21
0,00
104362,76
139150,34
139150,34
34787,59
0,00
0,00

0
0
20
0
0
0
5
0
3

0,00
0,00
139150,34
0,00
0,00
0,00
34787,58
0,00
20872,55

40
30
42
40
40
40
20
11
16

278797,65
209083,33
292653,04
278797,65
278698,25
278698,25
139349,13
76751,35
111578,69

15

104660,93

15

104362,75

15

104362,75

45

313386,43

20

146548,71

10

69575,17

10

69575,18

40

285699,06

10
474

69773,96
3 314 372,05

0
224

0,00
1 558 483,85

0
122

0,00
848 902,57

10
820

69773,96
5 721 758,47

26

Итого:

II. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

1

МБУ «Центр
обслуживания
объектов
культуры» МОГО
«Ухта»

25

1 744 34,90

29

201 7 67,99

16

111 320,27

70

487 523,16

Итого:

25

1 744 34,90

29

201 767,99

16

111 320,27

70

487 523,16

III. МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»
1
2

МУ ДО «ДЮСШ
№ 1»
МУ СК «Спарта»

3

МУ ДО «ДЮСШ
№ 2»

4

МУ
«Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО
«Ухта»
МБУ «Ледовый
дворец спорта им.
С. Капустина»
МОГО «Ухта»

5

6

МУ п/б

12

83728,75

12

83490,20

8

55660,14

32

222879,09

12

83728,75

10

69575,17

10

69575,17

32

222879,09

10

69773,96

0,00

0,00

10

69773,96

8

55819,16

0,00

0,00

8

55819,16

6

41864,37

0,00

0,00

6

41864,37

4

27909,58

0,00

0,00

4

27909,58
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«Дельфин»
7

8

МУ ДО «ДЮСШ
единоборств им.
Э. Захарова»

8

55819,16

0,00

0,00

8

55819,16

МУ ДО
«СДЮСШОР»

10

69773,96

0,00

0,00

10

69773,96

Итого:

70

488 417,69

22

153 065,37

18

125 235,31

110

766 718,37

Всего:

569

3 977 224,64

275

1 913 317,21

156

1 085 458,15

1000

6 976 000,00

___________________

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 30 мая 2016 г. № 1347
Смета на приобретение средств индивидуальной защиты
№

Учреждение

Количество
перчаток

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2

3
30
20
18
30
40
25
31
2
34
26
16
40
20
45
69
40
30
42
40
40
40
20
11
16
85
10

Всего
средств,
руб.
4
720
480
432
720
960
600
744
48
816
624
384
960
480
1080
1656
960
720
1008
960
960
960
480
264
384
2040
240

70

1680

32
32
10
8

768
768
240
192

6

144

4
8
10
1000

96
192
240
24 000

27
28
29
30
31
32
33
34
35

МОУ «ГПЛ»
МАОУ «УТЛ»
МОУ «ГИЯ»
МОУ «СОШ № 2»
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «ООШ № 6»
МОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 10»
МОУ «СОШ № 13»
МОУ «СОШ № 14»
МОУ «СОШ № 15»
МОУ «СОШ № 16»
МОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ № 19»
МОУ «СОШ № 20»
МОУ «СОШ № 21»
МОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 31»
МОУ «СОШ № 32»
МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»
МУ ДО «ЦЮТ»
МБУ «Центр обслуживания объектов культуры» МОГО
«Ухта»
МУ ДО «ДЮСШ № 1»
МУ СК «Спарта»
МУ ДО «ДЮСШ № 2»
МУ «Спорткомплекс «Шахтёр» МОГО «Ухта»
МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО
«Ухта»
МУ п/б «Дельфин»
МУ ДО «ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова»
МУ ДО «СДЮСШОР»
Всего:
_________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1348 от 31 мая 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1395 от 03 июня 2016 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 20 мая 2016 г. № 1239 «О проведении
городских детских праздников»
В целях организации мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей, на основании подпункта 36
пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 20 мая 2016 г. № 1239 «О проведении
городских детских праздников»:
1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего
содержания:
«3. Провести 01 июня 2016 года с 11.00 часов до 13.00
часов на территории перед магазином «Березка» (г.Ухта, пгт
Водный, ул.Гагарина, д.9) праздничную игровую программу для
детей, посвященную Международному дню защиты детей,
возложить ответственность за проведение данного мероприятия
на Общество с ограниченной ответственностью «Березка».
1.2. Пункты 3 и 4 постановления от 20 мая 2016 г. № 1239
«О проведении городских детских праздников» считать пунктами
4 и 5 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1365 от 01 июня 2016 года
Об утверждении проекта межевания территории для
строительства нового храма в пгт Ярега на земельном
участке, расположенном в границах элемента планировочной
структуры в красных линиях улиц: Лермонтова, Пушкина,
Советская, Мира и Октябрьская
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта»,
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки МОГО
«Ухта», протоколом проведения публичных слушаний от
30.03.2016, с учетом заключения о результатах публичных
слушаний от 31.03.2016, администрация постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории для
строительства нового храма в пгт.Ярега на земельном участке,
расположенном в границах элемента планировочной структуры в
красных линиях улиц: Лермонтова, Пушкина, Советская, Мира и
Октябрьская.
2. Настоящее постановление и проект межевания
территории подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней со дня утверждения и размещаются на официальном
Портале администрации МОГО «Ухта». (ссылка для скачивания :
http://mouhta.ru/upload/post/8d2/p1365.rar )
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

О проведении городского праздника «Сабантуй-2016»
В целях сохранения национально-культурных традиций и
обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», в
соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Провести 12 июня 2016 г. на территории Ухтинского
парка культуры и отдыха городской праздник «Сабантуй - 2016»
(далее - городской праздник).
2. Возложить ответственность:
- за организацию культурно-массовой программы на МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА
татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию);
- за организацию спортивно-игровой программы и
предоставление спортинвентаря на МУ «Управление физической
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», НКА татар и
башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию);
- за установку и уборку скамеек, урн, биотуалетов в
Ухтинском парке культуры и отдыха на МУ «Управление ЖКХ»
администрации МОГО «Ухта»;
- за выдачу пропусков для проезда транспорта на
территорию Ухтинского парка культуры и отдыха 11 и 12 июня
2016 года, организацию торговли в период проведения
городского праздника на Управление экономического развития
администрации МОГО «Ухта»;
- за обеспечение охраны общественного порядка в период
проведения городского праздника на советника руководителя
администрации МОГО «Ухта»;
- за проведение аттракциона «Столб» на территории
Ухтинского парка культуры и отдыха на НКА татар и башкир
г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию).
3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период
с 10.00 часов до 17.00 часов 12 июня 2016 г. обеспечить
общественный порядок на территории Ухтинского парка
культуры и отдыха во время проведения городского праздника.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1391 от 02 июня 2016 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 05 июня 2013 г. № 863 «Об утверждении
муниципальной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного
жилищного фонда на 2013 - 2017 г.»
В связи с изменением способа реализации муниципальной
программы «Переселение граждан, проживающих на территории
МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017
г.» в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», с республиканской адресной
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013 - 2017 г.», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 12 апреля
2013 г. № 120, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из

6677 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 г.», утвержденную
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05 июня 2013
г. № 863 (далее по тексту - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Объемы финансирования, в том числе по
годам» изложить в следующей редакции:
«

изложить в следующей редакции:
«
№
п
/
п
1

Объемы
Общий
необходимый
объем
финансирования,
финансирования составляет 787 738 561,50
в том числе по годам рублей;
в том числе по годам:
I этап 2013 – 2014 года – 347 101 318,00
руб.
II этап 2014 – 2015 года – 78 000 273,00 руб.
III этап 2015 – 2016 года – 109 790 912,50
руб.
IV этап 2016 – 2017 года – 252 846 058,00
руб.

2
3

Значение показателя по годам
Наименование
показателя
Расселенная
площадь
Количество
расселенных
помещений
Количество
переселенных
жителей

Единица
измерен
ия

Всего

2013 –
2014 г.

2014 –
2015 г.

2015 –
2016 г.

2016 2017г.

кв.м.

22 127,28

10 031,83

2 141,10

3 013,75

6 940,
60

шт.

512

235

51

63

163

гражда
н

1 220

542

98

172

408

».
1.2. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые средства для решения проблем переселения
граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет
различных уровней.
Программа рассчитана на использование средств
федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве
источника софинансирования реализации Программы».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

»
- позицию «Ожидаемые результаты программы»
изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты переселение в 2013 - 2017 годах из
программы
аварийного жилищного фонда 1 220
граждан, площадь переселения 22 127,28
кв. м

».
1.2. В абзаце 2 раздела 6 «Описание показателей
результативности муниципальной программы» Программы:
- цифры «1 307» заменить на цифры «1 220»;
- цифры «518» заменить на цифры «512»;
- цифры «22 505,81» заменить на цифры «22 127,28»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев

1.3. Таблицу «Реализация мероприятий Программы
позволит достичь следующих результатов» раздела 7
«Планируемые показатели выполнения Программы» Программы

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 02 июня 2016 г. № 1391
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",
из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017
годы."
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации

Расселяемая площадь
жилых
помещений

Планируемая дата окончания
переселения

Планируемая дата сноса МКД

Число жителей всего

Число жителей планируемых
к переселению

Общая площадь жилых
помещений МКД

частная
собственность

муниципальная
собственность

частная
собственность

муниципальная
собственность

за счет средств
Фонда

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

за счет средств
местного бюджета

Стоимость переселения граждан

Дата

чел.

чел.

кв.м

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по МО ГО «Ухта»:

X

X

X

X

1 220

1 220

23
890,65

512

249

263

22
127,28

10
799,68

11
327,60

787 738 561,50

370 017 463,70

340 885 427,46

76 835 670,34

Итого I этап (2013-2014 г.)

X

X

X

X

542

542

11
276,20

235

62

173

10
031,83

2 735,93

7 295,90

347 101 318,00

93 621 603,84

226 331 184,57

27 148 529,59

1

п Кэмдин д.21

21

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

10

10

217,60

4

0

4

171,70

0,00

171,70

5 940 820,00

1 602 382,52

3 873 776,18

464 661,30

2

п Кэмдин д.27

22

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

10

10

211,40

4

0

4

211,40

0,00

211,40

7 314 440,00

1 972 881,03

4 769 460,05

572 098,92

3

п Кэмдин д.28

23

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

9

9

188,00

5

0

5

188,00

0,00

188,00

6 504 800,00

1 754 501,58

4 241 525,50

508 772,92

4

п Кэмдин д.37

72

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

9

9

201,00

2

0

2

54,40

0,00

54,40

1 882 240,00

507 685,56

1 227 335,04

147 219,40

5

п Кэмдин д.42

24

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

15

15

372,60

7

0

7

319,90

0,00

319,90

11 068 540,00

2 985 452,41

7 217 361,73

865 725,86

6

п Кэмдин д.65
пгт Ярега ул
Привокзальная д. 2
пгт Ярега ул
Привокзальная д. 3
пгт Ярега ул
Привокзальная д. 5
пгт Ярега ул

25

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

9

9

204,10

4

0

4

161,40

0,00

161,40

5 584 440,00

1 506 258,27

3 641 394,76

436 786,97

80

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

2

2

66,00

2

0

2

66,00

0,00

66,00

2 283 600,00

615 942,04

1 489 046,18

178 611,78

81

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

3

3

64,10

2

0

2

64,10

0,00

64,10

2 217 860,00

598 210,38

1 446 179,70

173 469,92

83

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

2

2

85,90

2

0

2

85,90

0,00

85,90

2 972 140,00

801 657,90

1 938 016,17

232 465,93

92

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

19

19

447,70

7

0

7

345,30

0,00

345,30

11 947 380,00

3 222 496,78

7 790 418,90

934 464,32

7

8

9
10

Внебюджетные источники
финансирования

2

в том числе:

Всего:

1

в том числе

Всего

Адрес
МКД

Всего

№
п/п

в том числе

Дополнительные источники
финансирования

Количество
расселяемых жилых
помещений

Номер

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

руб.
20

21

6688

Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
Октябрьская д. 39

23

пгт Ярега ул
Октябрьская д. 65
пгт Ярега, переезд 1538,
д. 4
пгт Водный ул Ленина
д.4
пгт Шудаяг ул
Совхозная д.30
пгт Водный ул Ленина
д.12
пгт Водный ул Ленина
д.14
пгт Водный ул
Ухтинская д.9
п Тобысь ул Береговая
д.8
пст Нижний Доманик ул
Советская д.2
п Седъю ул
Чернореченская д.7
пгт Боровой ул
Школьная д.2
пгт Боровой ул
Школьная д. 9
пгт Боровой ул Новая д.5

35

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

19

19

314,80

8

0

8

314,80

0,00

314,80

10 892 080,00

2 937 856,89

7 102 299,07

851 924,04

24

пгт Боровой ул Новая д.7

36

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

22

22

315,00

8

1

7

315,00

36,40

278,60

10 899 000,00

2 939 723,38

7 106 811,33

852 465,29

пгт Боровой ул Новая д.9
пгт Боровой ул Новая
26
д.10
пгт Боровой ул. Новая
27
д.11
пгт Боровой ул Новая
28
д.13
пгт Боровой ул Новая
29
д.15
пгт Боровой ул Новая
30
д.16
пгт Боровой ул Новая
31
д.17
пгт Боровой ул Новая
32
д.25
пгт Боровой ул Зеленая
33
д.5
пгт Боровой ул Лесная
34
д.7
пгт Боровой ул
35
Юбилейная д.3
пгт Боровой ул
36
Станционная д.7
пгт Боровой ул Новая
37
д.23
г. Ухта, ул. Кирпичная,
38
д. 14
г. Ухта, ул. Губкина, д.
39
16
Итого II этап (2014-2015 г.)
пгт Боровой ул
1
Спортивная д.2
пгт Боровой ул Новая
2
д.21
пгт Боровой ул
3
Советская д.7
пгт Боровой ул
4
Станционная д.3
пгт Боровой ул
5
Станционная д.5
пгт Боровой ул Зеленая
6
д.2
пгт Боровой ул Зеленая
7
д.3
пгт Боровой ул
8
Школьная д.4
пгт Боровой ул
9
Школьная д. 23
Итого по Этапу 2016 года (III
этап)
пгт Водный ул Ленина
1
д.10
пгт Боровой ул
2
Советская д.28
пгт Боровой ул Зеленая
3
д.1
пгт Боровой ул
4
Юбилейная д.1
г. Ухта, ул. Оплеснина,
5
д. 8
г. Ухта, ул. Губкина, д.
6
12
г. Ухта, ул.
7
Первомайская, д. 21
Итого по Этапу 2016 года (IV
этап)
г. Ухта, ул. Губкина, д.
1
10
г. Ухта, ул. Губкина, д.
2
18
г. Ухта, ул. Губкина, д.
3
22
4
г. Ухта, ул. Губкина, д. 8

39

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

18

18

314,10

8

2

6

313,60

82,80

230,80

10 850 560,00

2 926 657,94

7 075 225,51

848 676,55

40

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

22

22

321,60

8

4

4

321,60

135,20

186,40

11 127 360,00

3 001 317,59

7 255 715,95

870 326,46

37

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

25

25

313,50

8

2

6

313,50

73,80

239,70

10 847 100,00

2 925 724,70

7 072 969,38

848 405,92

34

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

14

14

320,00

7

2

5

284,20

85,70

198,50

9 833 320,00

2 652 283,76

6 411 923,10

769 113,14

44

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

17

17

315,60

8

4

4

315,40

157,30

158,10

10 912 840,00

2 943 456,37

7 115 835,86

853 547,77

38

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

17

17

315,90

7

3

4

279,50

121,60

157,90

9 670 700,00

2 608 421,22

6 305 884,98

756 393,80

45

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

15

15

318,60

7

1

6

270,80

36,50

234,30

9 369 680,00

2 527 228,86

6 109 601,61

732 849,53

41

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

9

9

323,50

7

5

2

286,20

211,10

75,10

9 902 520,00

2 670 948,67

6 457 045,73

774 525,60

54

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

22

22

534,00

8

5

3

485,40

281,30

204,10

16 794 840,00

4 529 973,75

10 951 257,85

1 313 608,40

50

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

10

10

171,30

3

1

2

119,90

49,30

70,60

4 148 540,00

1 118 961,38

2 705 100,57

324 478,05

49

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

22

22

889,80

13

2

11

712,30

106,70

605,60

24 645 580,00

6 647 507,83

16 070 418,14

1 927 654,03

62

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

16

16

499,10

12

8

4

496,10

340,70

155,40

17 165 060,00

4 629 831,02

11 192 663,82

1 342 565,16

42

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

17

17

320,50

7

2

5

272,10

73,80

198,30

9 414 660,00

2 539 361,05

6 138 931,32

736 367,63

27

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

39

39

417,20

8

3

5

417,20

127,60

289,60

14 435 120,00

3 893 500,30

9 412 576,79

1 129 042,91

3

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

21

21

389,20

10

5

5

389,30

194,20

195,10

13 469 780,00

3 633 124,80

8 783 116,36

1 053 538,84

1 210,70

930,4

78 000 273,00

46 371 773,46

21 699 801,94

9 928 697,60

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

5

6
7

8

9

10

11

г. Ухта, ул. Кремса, д.
11а
г. Ухта, ул. Кремса, д. 13
г. Ухта, ул. Оплеснина,
д. 9
г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 19
г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 25
г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 28
г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 30

87

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

3

3

174,70

3

0

3

132,50

0,00

132,50

4 584 500,00

1 236 550,31

2 989 373,02

358 576,67

84

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

3

3

71,50

1

0

1

35,80

0,00

35,80

1 238 680,00

334 101,90

807 694,75

96 883,35

29

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

12

12

110,90

4

0

4

110,90

0,00

110,90

3 837 140,00

1 034 969,28

2 502 048,82

300 121,90

67

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

22

22

337,40

8

3

5

337,40

141,10

196,30

11 674 040,00

3 148 770,38

7 612 184,58

913 085,04

31

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

23

23

440,10

8

7

1

444,63

384,63

60,00

15 384 198,00

4 149 489,55

10 031 433,41

1 203 275,04

30

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

20

20

387,60

8

2

6

387,60

96,20

291,40

13 410 960,00

3 617 259,62

8 744 762,14

1 048 938,24

33

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

23

23

338,50

10

0

10

258,50

0,00

258,50

8 944 100,00

2 412 439,66

5 832 097,55

699 562,79

73

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

2

2

68,90

2

0

2

68,90

0,00

68,90

2 383 940,00

643 006,16

1 554 473,97

186 459,87

91

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

7

7

437,60

6

0

6

308,30

0,00

308,30

10 667 180,00

2 877 195,93

6 955 650,59

834 333,48

26

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

4

4

230,10

5

0

5

194,20

0,00

194,20

6 719 320,00

1 812 362,80

4 381 405,59

525 551,61

56

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

8

8

129,00

2

0

2

129,00

0,00

129,00

4 463 400,00

1 203 886,72

2 910 408,45

349 104,83

76

25.12.2008

31.12.2014

31.12.2017

2

2

97,80

2

0

2

49,10

0,00

49,10

1 698 860,00

458 223,55

1 107 760,12

132 876,33

Х

Х

Х

Х

98

98

2 242,40

51

28

23

2
141,10

47

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

15

15

320,60

8

1

7

320,70

36,90

283,80

11 683 101,00

6 945 695,09

3 250 257,57

1 487 148,34

43

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

18

18

318,60

7

4

3

281,80

170,30

111,50

10 265 974,00

6 103 201,98

2 856 010,55

1 306 761,47

58

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

6

6

128,20

2

2

0

128,30

128,30

0,00

4 673 969,00

2 778 711,19

1 300 305,73

594 952,08

61

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

18

18

494,70

12

9

3

494,70

350,20

144,50

18 021 921,00

10 714 173,25

5 013 727,53

2 294 020,22

60

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

18

18

484,80

12

9

3

479,90

358,90

121,00

17 482 757,00

10 393 636,02

4 863 731,23

2 225 389,75

51

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

5

5

119,90

2

2

0

119,90

119,90

0,00

4 367 957,00

2 596 784,66

1 215 172,69

555 999,65

53

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

5

5

103,80

2

1

1

103,80

46,20

57,60

3 781 434,00

2 248 092,14

1 052 001,05

481 340,81

55

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

6

6

93,00

2

0

2

93,00

0,00

93,00

3 387 990,00

2 014 186,60

942 544,29

431 259,11

78

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

7

7

178,80

4

0

4

119,00

0,00

119,00

4 335 170,00

2 577 292,53

1 206 051,30

551 826,17

X

X

X

X

172

172

3 106,05

63

34

29

3
013,75

1 699,75

1 314,00

109 790 912,50

75 583 699,51

25 619 916,76

8 587 296,23

32

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

23

23

442,05

7

5

2

442,05

331,25

110,80

16 103 881,50

11 071 307,23

3 773 009,19

1 259 565,08

57

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

10

10

169,40

4

2

2

168,00

83,00

85,00

6 120 240,00

4 664 782,42

976 763,00

478 694,58

52

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

6

6

128,90

2

2

0

128,20

128,20

0,00

4 670 326,00

3 737 572,93

567 463,50

365 289,57

48

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

43

43

877,00

15

7

8

787,40

368,90

418,50

28 684 982,00

19 099 893,23

7 341 492,89

2 243 595,88

17

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

32

32

392,20

10

6

4

392,20

251,80

140,40

14 287 846,00

9 912 162,92

3 258 159,20

1 117 523,88

2

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

26

26

498,80

9

5

4

498,20

274,50

223,70

18 149 426,00

12 387 307,12

4 342 561,52

1 419 557,36

10

25.12.2008

31.12.2015

31.12.2017

32

32

597,70

16

7

9

597,70

262,10

335,60

21 774 211,00

14 710 673,66

5 360 467,46

1 703 069,88

X

X

X

X

408

408

7 266,00

163

125

38

6
940,60

5 153,30

1 787,30

252 846 058,00

154 440 386,89

67 234 524,19

31 171 146,92

1

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

21

21

373,40

8

7

1

364,40

317,80

46,60

13 275 092,00

8 142 196,83

3 358 029,79

1 774 865,38

4

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

25

25

390,70

10

8

2

390,30

296,10

94,20

14 218 629,00

8 716 842,70

3 601 493,20

1 900 293,10

6

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

32

32

503,70

8

6

2

503,50

379,40

124,10

18 342 505,00

11 219 762,93

4 674 247,55

2 448 494,52

9

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

15

15

371,60

8

7

1

371,60

325,00

46,60

13 537 388,00

8 196 253,60

4 272 147,12

1 068 987,28

11904/10
МВК

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

14

14

388,80

8

8

0

388,80

388,80

0,00

14 163 984,00

8 682 799,41

3 598 316,12

1 882 868,47

92

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

22

22

401,30

10

10

0

401,30

401,30

0,00

14 619 359,00

8 959 175,96

3 716 779,96

1 943 403,08

18

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

31

31

392,50

10

6

4

392,10

244,40

147,70

14 284 203,00

8 756 641,32

3 618 551,60

1 909 010,08

16

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

15

15

342,00

3

0

3

257,70

0,00

257,70

9 388 011,00

5 785 259,55

2 344 609,49

1 258 141,96

11

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

26

26

451,30

10

8

2

451,60

383,70

67,90

16 451 788,00

9 926 838,07

5 228 012,86

1 296 937,07

12

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

45

45

596,60

16

12

4

596,60

447,10

149,50

21 734 138,00

13 277 283,30

5 567 658,90

2 889 195,80

13

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

38

38

594,30

15

12

3

558,10

451,30

106,80

20 331 583,00

12 426 994,56

5 191 678,75

2 712 909,69

6699 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
12

13

14

15

16

г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 32
г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 33а
г. Ухта, ул.
Севастопольская, д. 3
г. Ухта, ул. Семяшкина,
д. 8
пгт Боровой ул
Школьная д. 22

14

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

37

37

607,30

16

11

5

607,30

415,00

192,30

22 123 939,00

13 513 861,63

5 669 063,94

2 941 013,43

15

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

16

16

448,60

8

7

1

448,60

386,90

61,70

16 342 498,00

10 004 984,86

4 165 047,10

2 172 466,04

19

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

44

44

817,80

25

22

3

756,60

649,90

106,70

27 562 938,00

16 809 405,31

7 079 333,42

3 674 199,27

20

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

25

25

479,60

7

1

6

426,40

66,60

359,80

15 533 752,00

9 376 758,16

4 942 021,43

1 214 972,41

77

25.12.2008

30.08.2017

31.12.2017

2

2

106,50

1

0

1

25,70

0,00

25,70

936 251,00

645 328,70

207 532,96

83 389,34

"

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 02 июня 2016 г. № 1391
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО
"Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы"
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

Всего

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

Стоимость

2

Другие

Расселяемая площадь
жилых помещений

1

Договор о
развитии
застроенной
территории

Стоимость

Адрес МКД

Выкуп жилых
помещений у
собственников

Расселяемая площадь
жилых помещений

№
п/п

Строительство МКД

Приобретение жилых
помещений у
застройщиков

Приобретени
е жилых
помещений у
лиц, не
являющихся
застройщико
м

кв. м

кв. м

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого по МО ГО «Ухта»:

22 127,28

787 738 561,50

12 421,58

434 159 910,50

9 705,70

353 578 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого I этап (2013-2014
г.)

10 031,83

347 101 318,00

10 031,83

347 101 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

п Кэмдин д.21

171,70

5 940 820,00

171,70

5 940 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

п Кэмдин д.27

211,40

7 314 440,00

211,40

7 314 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

п Кэмдин д.28

188,00

6 504 800,00

188,00

6 504 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

п Кэмдин д.37

54,40

1 882 240,00

54,40

1 882 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

п Кэмдин д.42

319,90

11 068 540,00

319,90

11 068 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

п Кэмдин д.65

161,40

5 584 440,00

161,40

5 584 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

2 283 600,00

66,00

2 283 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,10

2 217 860,00

64,10

2 217 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,90

2 972 140,00

85,90

2 972 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345,30

11 947 380,00

345,30

11 947 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,50

4 584 500,00

132,50

4 584 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,80

1 238 680,00

35,80

1 238 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,90

3 837 140,00

110,90

3 837 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337,40

11 674 040,00

337,40

11 674 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,63

15 384 198,00

444,63

15 384 198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387,60

13 410 960,00

387,60

13 410 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258,50

8 944 100,00

258,50

8 944 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,90

2 383 940,00

68,90

2 383 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,30

10 667 180,00

308,30

10 667 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,20

6 719 320,00

194,20

6 719 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,00

4 463 400,00

129,00

4 463 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,10

1 698 860,00

49,10

1 698 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314,80

10 892 080,00

314,80

10 892 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,00

10 899 000,00

315,00

10 899 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,60

10 850 560,00

313,60

10 850 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321,60

11 127 360,00

321,60

11 127 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,50

10 847 100,00

313,50

10 847 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284,20

9 833 320,00

284,20

9 833 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,40

10 912 840,00

315,40

10 912 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279,50

9 670 700,00

279,50

9 670 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,80

9 369 680,00

270,80

9 369 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

пгт Ярега ул
Привокзальная д.
2
пгт Ярега ул
Привокзальная д.
3
пгт Ярега ул
Привокзальная д.
5
пгт Ярега ул
Октябрьская д. 39
пгт Ярега ул
Октябрьская д. 65
пгт Ярега,
переезд 1538, д. 4
пгт Водный ул
Ленина д.4
пгт Шудаяг ул
Совхозная д.30
пгт Водный ул
Ленина д.12
пгт Водный ул
Ленина д.14
пгт Водный ул
Ухтинская д.9
п Тобысь ул
Береговая д.8
пст Нижний
Доманик ул
Советская д.2
п Седъю ул
Чернореченская
д.7
пгт Боровой ул
Школьная д.2
пгт Боровой ул
Школьная д. 9
пгт Боровой ул
Новая д.5
пгт Боровой ул
Новая д.7
пгт Боровой ул
Новая д.9
пгт Боровой ул
Новая д.10
пгт Боровой ул.
Новая д.11
пгт Боровой ул
Новая д.13
пгт Боровой ул
Новая д.15
пгт Боровой ул
Новая д.16
пгт Боровой ул
Новая д.17
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пгт Боровой ул
Новая д.25
пгт Боровой ул
33
Зеленая д.5
пгт Боровой ул
34
Лесная д.7
пгт Боровой ул
35
Юбилейная д.3
пгт Боровой ул
36
Станционная д.7
пгт Боровой ул
37
Новая д.23
г. Ухта, ул.
38
Кирпичная, д. 14
г. Ухта, ул.
39
Губкина, д. 16
Итого II этап (20142015 г.)
пгт Боровой ул
1
Спортивная д.2
пгт Боровой ул
2
Новая д.21
пгт Боровой ул
3
Советская д.7
пгт Боровой ул
4
Станционная д.3
пгт Боровой ул
5
Станционная д.5
пгт Боровой ул
6
Зеленая д.2
пгт Боровой ул
7
Зеленая д.3
пгт Боровой ул
8
Школьная д.4
пгт Боровой ул
9
Школьная д. 23
III ЭТАП Итого по МО
ГО «Ухта» на 2015-2016
г.:
пгт Водный ул
1
Ленина д.10
пгт Боровой ул
2
Советская д.28
пгт Боровой ул
3
Зеленая д.1
пгт Боровой ул
4
Юбилейная д.1
г. Ухта, ул.
5
Оплеснина, д. 8
г. Ухта, ул.
6
Губкина, д. 12
г. Ухта, ул.
7
Первомайская, д.
21
IV ЭТАП Итого по МО
ГО «Ухта» на 2016-2017
г.:
г. Ухта, ул.
1
Губкина, д. 10
г. Ухта, ул.
2
Губкина, д. 18
г. Ухта, ул.
4
Губкина, д. 22
г. Ухта, ул.
14
Губкина, д. 8
г. Ухта, ул.
5
Кремса, д. 11а
г. Ухта, ул.
10
Кремса, д. 13
г. Ухта, ул.
11
Оплеснина, д. 9
г. Ухта, ул.
3
Первомайская, д.
19
г. Ухта, ул.
15
Первомайская, д.
25
г. Ухта, ул.
7
Первомайская, д.
28
г. Ухта, ул.
6
Первомайская, д.
30
г. Ухта, ул.
8
Первомайская, д.
32
г. Ухта, ул.
12
Первомайская, д.
33а
г. Ухта, ул.
9
Севастопольская,
д. 3
г. Ухта, ул.
16
Семяшкина, д. 8
пгт Боровой ул
13
Школьная д. 22
32

286,20

9 902 520,00

286,20

9 902 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485,40

16 794 840,00

485,40

16 794 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,90

4 148 540,00

119,90

4 148 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712,30

24 645 580,00

712,30

24 645 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496,10

17 165 060,00

496,10

17 165 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,10

9 414 660,00

272,10

9 414 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,20

14 435 120,00

417,20

14 435 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389,30

13 469 780,00

389,30

13 469 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 141,10

78 000 273,00

2 141,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,70

11 683 101,00

320,70

11 683 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281,80

10 265 974,00

281,80

10 265 974,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,30

4 673 969,00

128,30

4 673 969,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494,70

18 021 921,00

494,70

18 021 921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,90

17 482 757,00

479,90

17 482 757,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,90

4 367 957,00

119,90

4 367 957,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,80

3 781 434,00

103,80

3 781 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,00

3 387 990,00

93,00

3 387 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,00

4 335 170,00

119,00

4 335 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 013,75

109 790 912,50

248,65

9 058 319,50

2 765,10

100 732 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,05

16 103 881,50

248,65

9 058 319,50

193,40

7 045 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

6 120 240,00

0,00

0,00

168,00

6 120 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,20

4 670 326,00

0,00

0,00

128,20

4 670 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

787,40

28 684 982,00

0,00

0,00

787,40

28 684 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,20

14 287 846,00

0,00

0,00

392,20

14 287 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,20

18 149 426,00

0,00

0,00

498,20

18 149 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

597,70

21 774 211,00

0,00

0,00

597,70

21 774 211,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 940,60

252 846 058,00

0,00

0,00

6 940,60

252 846 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364,40

13 275 092,00

0,00

0,00

364,40

13 275 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390,30

14 218 629,00

0,00

0,00

390,30

14 218 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503,50

18 342 505,00

0,00

0,00

503,50

18 342 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371,60

13 537 388,00

0,00

0,00

371,60

13 537 388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,80

14 163 984,00

0,00

0,00

388,80

14 163 984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,30

14 619 359,00

0,00

0,00

401,30

14 619 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,10

14 284 203,00

0,00

0,00

392,10

14 284 203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,70

9 388 011,00

0,00

0,00

257,70

9 388 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,60

16 451 788,00

0,00

0,00

451,60

16 451 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,60

21 734 138,00

0,00

0,00

596,60

21 734 138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558,10

20 331 583,00

0,00

0,00

558,10

20 331 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607,30

22 123 939,00

0,00

0,00

607,30

22 123 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448,60

16 342 498,00

0,00

0,00

448,60

16 342 498,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,60

27 562 938,00

0,00

0,00

756,60

27 562 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426,40

15 533 752,00

0,00

0,00

426,40

15 533 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,70

936 251,00

0,00

0,00

25,70

936 251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 000 273,00

"
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Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 02 июня 2016 г. № 1391
«Приложение № 3
к муниципальной программе
“Переселение граждан, проживающих на территории МОГО “Ухта”,
из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы”
Количество расселенных
Количество переселенных жителей
помещений
2013 - 2014 - 2015 - 2016 Всег 2013 - 2014 - 2015 - 2016 –
Всего
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
о
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Расселяемая площадь
№
п/п

1

2013 2014 г.
кв.м

2014 2015 г.
кв.м

2015 2016 г.
кв.м

2016 –
2017 г.
кв.м

Всего

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого по
МО «Ухта»:

Х

Х

Х

Х

22 127,28

Х

Х

Х

Х

512

Х

Х

Х

Х

1 220

10 031,83

235

235

542

Наименование МО

1

Итого по программе
I ЭТАП 2013 - 2014 г.:

2

Итого по программе
II ЭТАП 2014 - 2015 г.:

3

Итого по программе
III ЭТАП 2015 – 2016 г.:

4

Итого по программе
IV ЭТАП 2016 – 2017
г.:

10 031,
83
2 141,1

кв.м

2 141,1
3 013,75

51

3 013,75

6 940,60

6 940,60

51
63

63

163

163

542
98

98
172

172

408

408

__________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1154 от 10 мая 2016 года
Об организации работы по проведению капитального или
текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членов семей
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не имеющих оснований для обеспечения жильем в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»,
проживающих на территории муниципального образования
городского округа «Ухта»
В целях осуществления мероприятий, связанных с
проведением капитального или текущего ремонта жилых
помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения
жильем в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»,
проживающих на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», администрация постановляет:
1.
Создать
межведомственную
комиссию
при
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта» по проведению оценки и обследования расположенных на
территории муниципального образования жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
членов семей ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения
жильем в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»,
проживающих на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», на предмет необходимости
проведения капитального или текущего ремонта (далее Комиссия) и утвердить состав Комиссии согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок компенсации расходов на оплату
стоимости строительных материалов и (или) инженерного
оборудования, необходимых для проведения капитального или
текущего ремонта жилых помещений, находящихся на

территории муниципального образования городского округа
«Ухта», требующих проведения капитального или текущего
ремонта, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, члены семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не
имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №
714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов» (далее - Порядок) согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что расходы на оплату стоимости
строительных материалов и (или) инженерного оборудования,
необходимых для проведения капитального или текущего
ремонта жилых помещений, находящихся на территории
муниципального образования городского округа «Ухта»,
требующих проведения капитального или текущего ремонта, в
которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, члены семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, не имеющие
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов», производятся за счет иных межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в
Республике Коми на проведение капитального или текущего
ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, членов семей ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющих оснований
для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов», проживающих на территории Республики Коми.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации по
социальным вопросам.
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
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Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 10 мая 2016 г. № 1154
Состав
межведомственной
комиссии
при
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» по
проведению оценки и обследования, расположенных на
территории муниципального образования жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов», проживающих на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта», на предмет необходимости проведения капитального или
текущего ремонта
Председатель комиссии
Соболев С.С.
заместитель
руководителя
администрации МОГО «Ухта»
Заместитель председателя комиссии
Бырловский О.Н.
начальник МУ «Управление жилищнокоммунального
хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»
Секретарь комиссии
Гридина О.Е.
главный специалист социального отдела
администрации МОГО «Ухта»
Члены комиссии
Шубина Т.Г.
заведующий
социальным
отделом
администрации МОГО «Ухта»
Ковалева В.Г.
заведующий
отделом
эксплуатации
объектов коммунальной инфраструктуры
и
капитального
ремонта
МУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства»
администрации
МОГО
«Ухта»
Дегтев А.Л.
заведующий отделом обследования и
проектирования
строительных
конструкций
МУ
Управление
капитального
строительства
администрации МОГО «Ухта»
Вокуев А.С.
член Совета Ухтинской городской
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов
(по
согласованию)
Щелканова Е.В.
заместитель
директора-заведующий
территориальным центром социального
обслуживания
населения
(по
согласованию)
Носов В.И.
начальник Управления по работе с
территориями администрации МОГО
«Ухта»
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 10 мая 2016 г. № 1154
ПОРЯДОК
компенсации расходов на оплату стоимости строительных
материалов и (или) инженерного оборудования, необходимых для
проведения капитального или текущего ремонта жилых
помещений, находящихся на территории муниципального
образования городского округа «Ухта», требующих проведения
капитального или текущего ремонта, в которых проживают
ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для
обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении

жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет размер, условия и
порядок компенсации расходов на оплату стоимости
строительных материалов и (или) инженерного оборудования,
необходимых для проведения капитального или текущего
ремонта жилых помещений, находящихся на территории
муниципального образования городского округа «Ухта»,
требующих проведения капитального или текущего ремонта, в
которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, члены семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, не имеющие
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов» (далее соответственно – компенсация, жилые
помещения, граждане).
2. В соответствии с настоящим Порядком компенсация
предоставляется:
1) ветеранам Великой Отечественной войны - лица,
имеющие документ, подтверждающий их принадлежность к
категории ветеранов Великой Отечественной войны и (или) к
категории инвалидов Великой Отечественной войны:
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противоздушной обороны, местной
противоздушной обороны, строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные
орденами
или
медалями
СССР
за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
(далее - ветераны ВОВ, члены семей ветеранов ВОВ).
2) членам семьи ветерана Великой Отечественной войны супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны,
не вступивший (не вступившая) в повторный брак.
3.
Компенсация
предоставляется
гражданам,
не
получавшим в период с 2013 по 2015 годы материальную помощь
на проведение капитального или текущего ремонта жилых
помещений, находящихся на территории муниципального
образования городского округа «Ухта», в которых они
проживают, за счет бюджетных средств всех уровней,
внебюджетных средств благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы», спонсорских и благотворительных
средств.
4. Предельный размер компенсации устанавливается:
- для проведения работ по капитальному ремонту жилых
помещений
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального образования городского округа
«Ухта» исходя из фактической стоимости строительных материалов и
(или) инженерного оборудования, но не более 100,0 тыс. рублей;
- для проведения работ по текущему ремонту жилых
помещений
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального образования городского округа «Ухта» - исходя
из фактической стоимости строительных материалов и (или)
инженерного оборудования, но не более 50,0 тыс. рублей.
5. Органом, уполномоченным на исполнение настоящего
Порядка является администрация МОГО «Ухта», ответственным
исполнителем является социальный отдел администрации МОГО
«Ухта».
6. Для признания гражданина имеющим право на
компенсацию гражданин представляет в социальный отдел
администрации муниципального образования городского округа
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«Ухта» заявление по форме, согласно приложению 1 к
настоящему Порядку, и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от
имени гражданина, претендующего на получение компенсации,
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, то дополнительно
предъявляется
документ,
удостоверяющий
личность
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие
полномочия);
2) справку о регистрации по месту жительства,
подтверждающую состав семьи;
3) документ, подтверждающий право гражданина на
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах».
7. Копии документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим
их прием.
8. Социальный отдел администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» принимает поступившие
заявления и документы, обеспечивая их регистрацию в день
поступления.
В случае направления заявления и документов (при
наличии) через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, днем их
представления считается дата поступления в администрацию.
9. Социальный отдел администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» в течение трех рабочих
дней со дня получения (поступления) от гражданина (законного
представителя) заявления и документов осуществляет проверку
соответствия их настоящему Порядку, а также проверку
сведений, указанных в документах, и принимает решение о
признании права на компенсацию либо об отсутствии права на ее
предоставление.
10. Решение об отказе в признании гражданина имеющим
право на компенсацию принимается в случаях:
1) предоставление гражданином неполного пакета
документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных
сведений.
3)
представленные
гражданином
документы
не
подтверждают право гражданина на компенсацию.
11. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о
признании
права
гражданина
на
компенсацию
Межведомственная комиссия, созданная при администрации, с
целью проведения оценки расположенных на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» жилых
помещений ветеранов ВОВ, членов семьи ветерана ВОВ на
предмет необходимости проведения капитального или текущего
ремонта (далее - Комиссия), проводит обследование жилого
помещения гражданина на предмет необходимости проведения
капитального или текущего ремонта.
Результаты обследования Комиссия оформляет актом
обследования жилого помещения, согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку, и выносит в день обследования заключение
о необходимости проведения капитального или текущего ремонта
жилого помещения с указанием перечня необходимых работ или
об отсутствии необходимости в проведении капитального или
текущего ремонта жилого помещения.
12. На основании заключения Комиссии администрация не
позднее 3 рабочих дней принимает решение о предоставлении
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.
13. Решение администрации об отказе в предоставлении
компенсации принимается в случае, если заключение Комиссии
не подтверждает необходимость проведения капитального или
текущего ремонта жилого помещения.
14. Администрация письменно сообщает гражданину о
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения (в случае принятия решения об
отказе в признании права на компенсацию или в отказе в
предоставлении
компенсации излагаются основания, в
соответствии с которыми было принято такое решение)
способом, указанным в заявлении.
15. Выплата компенсации администрацией осуществляется
с учетом предельных размеров, установленных в пункте 4

настоящего Порядка, по заявлению гражданина:
- в виде возмещения фактически понесенных расходов на
приобретение строительных материалов и (или) инженерного
оборудования, необходимых для проведения капитального или
текущего ремонта жилых помещений, находящихся на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта», требующих проведения капитального или текущего
ремонта, в которых проживают граждане (далее - возмещение
фактически понесенных расходов);
- в качестве аванса на приобретение строительных
материалов и (или) инженерного оборудования, необходимых для
проведения капитального или текущего ремонта жилых
помещений, находящихся на территории муниципального
образования городского округа, требующих проведения
капитального или текущего ремонта, в которых проживают
граждане (далее - аванс).
В случае если стоимость строительных материалов и (или)
инженерного оборудования превышает предельный размер
компенсации, предусмотренный пунктом
4
настоящего
Порядка, оплата разницы между стоимостью строительных
материалов и (или) инженерного оборудования и размером
компенсации осуществляется за счет собственных средств
гражданина (законного представителя) и (или) внебюджетных
средств благотворительного марафона «Мы - наследники
Великой Победы», спонсорских и благотворительных средств.
16. Для выплаты компенсации в виде возмещения
фактически понесенных расходов гражданин (законный
представитель) представляет в администрацию:
- документы, подтверждающие уплату денежных средств на
приобретение
строительных
материалов,
инженерного
оборудования (приходно-кассовые ордера, товарные и кассовые
чеки и т.п.), в целях реализации мер, установленных заключением
Комиссии в Акте обследования жилого помещения.
17. После предоставления документов, указанных в
пунктах 16 настоящего Порядка, перечисление денежных средств
администрацией осуществляется на банковский счет гражданина
(законного представителя) в течение 10 рабочих дней.
18. О результатах выполненных работ (предпринятых
мерах), в целях осуществления которых предоставлялась
компенсация для приобретения строительных материалов и (или)
инженерного оборудования, установленных заключением в Акте
обследования жилого помещения, но не позднее 15.08. 2016,
гражданин (законный представитель) информирует социальный
отдел администрации МОГО «Ухта» любым доступным для него
способом (письменно, устно и т.д).
19. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения
соответствующей информации проводит обследование жилого
помещения с участием граждан (законных представителей) и
составляет акт выполненных работ по проведению капитального
или текущего ремонта жилого помещения по форме, согласно
приложению №3 к настоящему Порядку.
_____________________________
Приложение № 1
к Порядку
Руководителю администрации МОГО «Ухта»
от _______________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
телефон___________________________________
паспорт: серия ___________ №_______________
когда выдан:____________ кем выдан
_________
__________________________________________
Заявление
Прошу
строительных

произвести полное возмещение стоимости
материалов и инженерного оборудования,
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необходимых для проведения капитального или текущего
ремонта жилого помещения
________________________________________________________
(перечень строительных материалов, инженерного оборудования)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Являюсь
________________________________________________________
(указать льготную категорию)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.
_______________________________________________________
(техническое состояние жилого помещения)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Заключение:____________________________________________
(указываются меры, работы, которые необходимо принять, выполнить)

К заявлению прилагаю:
1.
________________________________________________________
2.
________________________________________________________
3.
________________________________________________________
4.
________________________________________________________
5.
________________________________________________________
Результаты
рассмотрения
предоставить:_________________________________

прошу

(устно, письменно, др.)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
С актом ознакомлен(а):
________________________________________________
(подпись заявителя)

«______» ____________ 20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на обработку
персональных данных, переданных мною лично и содержащихся
в базах учреждений (организаций), обладающих необходимыми
сведениями для установления и осуществления мер социальной
поддержки.
Дата __________

Подпись заявителя __________________

Приложение № 3
к Порядку
Акт
выполненных работ по проведению капитального
либо текущего ремонта жилого помещения

Заявление зарегистрировано «_____» _____________ 20___ г.

«___» _____________ 20___г.

Документы принял специалист: ____________

Комиссия в
составе:________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
в присутствии собственника жилого помещения или законного
представителя:
_______________________________________________________

______________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку
Акт
обследования жилого помещения
«_____» ____________ 20___г.
№ _____

№____

(Ф.И.О.)

произвела по заявлению
_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

обследование жилого помещения № ____ дома № ________ по
ул. _________________

Комиссия в составе:
______________________________________________________,
______________________________________________________,
______________________________________________________,
______________________________________________________,
в присутствии собственника жилого помещения или законного
представителя:
______________________________________________________
(Ф.И.О.)

произвела по заявлению
_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

обследование жилого помещения № ____ дома № ________ по
ул. _________________
с целью
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(указать причину обследования)

Комиссия установила следующее:
1. ______________________________________________________
(общие сведения о жилом помещении),

________________________________________________________

В жилом помещении проведены следующие виды работ
по
текущему либо капитальному ремонту/приобретены
строительные материалы, инженерное оборудование:
_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
Стоимость выполненных работ/приобретенных строительных
материалов
составила______________________________________________
(_________________)

Подписи членов комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

7755 Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
___________________________________

непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом и
экстремизмом на территории МОГО «Ухта», администрация
постановляет:

С актом ознакомлен(а):
________________________________________________

1. Создать и утвердить состав антитеррористической
комиссии МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об антитеррористической
комиссии МОГО «Ухта», согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу следующие правовые
акты:
- постановление руководителя администрации МОГО
«Ухта» от 25 декабря 2008 г. № 2748 «Об утверждении
положения о муниципальной антитеррористической Комиссии»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 07
октября 2011 г. № 2128 «О внесении изменений в состав
муниципальной антитеррористической Комиссии»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 29
октября 2012 г. № 2422 «О внесении изменений в постановление
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 24.12.2008 №
2748 «Об утверждении положения о муниципальной
антитеррористической Комиссии»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 23
августа 2013 г. № 1543 «О внесении изменений в постановление
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2008 №
2748 «Об утверждении положения о муниципальной
антитеррористической Комиссии»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 08 мая
2014 г. № 781 «О внесении изменений в постановление
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2008 №
2748 «Об утверждении положения о муниципальной
антитеррористической Комиссии»;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит размещению на официальном Портале
администрации МОГО «Ухта».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на советника руководителя администрации МОГО
«Ухта».

(подпись заявителя)

«______» ____________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1406 от 03 июня 2016 года
О подготовке документации по планировке территории для
строительства линейного объекта «Оснащение ИТСО
объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, администрация постановляет:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта» осуществить подготовку документации
по планировке территории для строительства линейного объекта
«Оснащение ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» за
счет собственных средств.
2.
Рекомендовать
обществу
с
ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»:
а) Представить подготовленную документацию по
планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на
проверку, для проведения публичных слушаний и последующего
утверждения.
б) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.
в) Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
г) После утверждения передать документацию по
планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) в отдел архитектуры и строительства
администрации
МОГО
«Ухта»
для
размещения
в
информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном Портале администрации МОГО
«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1305 от 26 мая 2016 года
О создании антитеррористической комиссии МОГО «Ухта»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 12 января 2007 г. № 6 «Об утверждении
правил
осуществления
социальной
реабилитации
лиц,
пострадавших в результате террористического акта, а также лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом», руководствуясь Указом
Главы Республики Коми от 05 сентября 2006 г. № 110 «Об
образовании Антитеррористической комиссии в Республике
Коми» и Решением Антитеррористической комиссии в
Республике Коми от 31 марта 2015 г. Протокол № 2, в целях
организации взаимодействия и координации деятельности
администрации МОГО «Ухта», органов исполнительной власти
Республики Коми и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, принимающих участие и

Руководитель администрации
А.Е. Бусырев
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 26 мая 2016 г. № 1305
Состав
Муниципальной антитеррористической комиссии МОГО
«Ухта»
Бусырев А.Е. – руководитель администрации МОГО «Ухта»,
председатель комиссии
Подоров А.Н. – начальник отдела Управления ФСБ России по РК
в г.Ухте, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Якимов В.А. – советник руководителя администрации МОГО
«Ухта», секретарь комиссии
Члены комиссии
Богачик П.Н. – начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта»
Ярошенко С.В. – эксперт МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта»
Махмутов И.З. – начальник отдела МВД России по г.Ухте (по
согласованию)
Ларин И.Ю. – начальник отдела НД г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС
РФ по Республике Коми» (по согласованию)
Козлов Д.В. – начальник Сосногорского линейного отдела
полиции Сыктывкарского линейного управления МВД России на
транспорте УТ МВД России по СЗФО (по согласованию)
Рыжов В.Н. – сотрудник отдела УФСБ России по РК в г.Ухте (по
согласованию)
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Рабочий аппарат по подготовке материалов
к заседаниям муниципальной антитеррористической
комиссии МОГО «Ухта»
Якимов В.А. – советник руководителя администрации МОГО
«Ухта», секретарь комиссии
Ярошенко С.В. – эксперт МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта»
Рыжов В.Н. – сотрудник отдела УФСБ России по РК в г.Ухте (по
согласованию)

_________________________
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 26 мая 2016 г. № 1305
ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии
МОГО «Ухта»
1. Антитеррористическая комиссия муниципального
образования городского округа «Ухта» (далее именуется комиссия) является органом, осуществляющим координацию
деятельности
подразделений
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Коми и местного
самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений на территории МОГО
«Ухта».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
указами и распоряжениями Главы Республики Коми,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики
Коми, иными нормативно-правовыми актами Республики Коми,
решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми
и указаниями ее аппарата, а также настоящим Положением.
3. Председателем комиссии по должности является
руководитель администрации МОГО «Ухта».
4. Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии в
Республике Коми, подразделениями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Коми и местного
самоуправления,
предприятиями,
организациями,
и
учреждениями
независимо
от
форм
собственности,
общественными
объединениями,
войсковыми
частями,
дислоцированными на территории МОГО «Ухта».
5. Состав комиссии утверждается постановлением
администрации МОГО «Ухта».
6. Основными задачами комиссии являются:
координация
деятельности
подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и
местного
самоуправления,
осуществляющих
антитеррористическую деятельность на территории МОГО
«Ухта» с целью достижения согласованных действий в сфере
профилактики терроризма (обеспечение антитеррористической
защищенности объектов инфраструктуры, объектов с массовым
пребыванием
людей,
информационно-пропагандистская
деятельность, идеологическое противодействие терроризму), а
также для минимизации и ликвидации последствий его
проявлений;
- участие в реализации государственной политики в
области противодействия терроризму (профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на
территории МОГО «Ухта», подготовка предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в
этой области;
- мониторинг политических, социально-экономических и
иных процессов на территории МОГО «Ухта» с целью выявления

и устранения причин и условий, способствующих проявлениям
терроризма;
- разработка необходимых мер реагирования, в том числе
по обеспечению защищенности объектов от возможных
террористических
посягательств,
информационнопропагандистскому
сопровождению
антитеррористической
деятельности, минимизации и ликвидации последствий
террористических актов, а также осуществление контроля за
реализацией этих мер;
- анализ эффективности работы подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и
местного самоуправления по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений,
подготовка предложений для принятия соответствующих
решений Антитеррористической комиссии в Республике Коми по
совершенствованию этой работы;
- обеспечение антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности и технологической устойчивости
объектов инфраструктуры МОГО «Ухта» (критически важных и
потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и
объектов с массовым пребыванием граждан);
- организация, координация и проведение на территории
МОГО
«Ухта»
мероприятий
по
информационнопропагандистскому
сопровождению
антитеррористической
деятельности
подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Коми и местного
самоуправления;
- координация деятельности рабочих органов комиссии –
рабочих
групп,
для
осуществления
мероприятий
по
профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации
последствий его проявлений;
- подготовка предложений по обеспечению социальной
защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом или
привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной
реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;
разработка
рекомендаций, направленных
на
повышение эффективности работы по выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
возникновению
терроризма и осуществлению террористической деятельности;
- сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях
проявления терроризма на территории МОГО «Ухта».
7. Для решения поставленных задач, комиссия имеет
право:
- принимать решения для организации, координации и
совершенствования
взаимодействия
подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и
местного самоуправления по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также
осуществлять контроль за их исполнением;
- запрашивать и получать в установленном порядке у
подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми и местного самоуправления, предприятий,
организаций и учреждений, независимо от форм собственности,
общественных объединений, расположенных на территории
МОГО «Ухта», необходимые для деятельности комиссии
материалы и информацию;
- создавать временные рабочие группы для изучения
вопросов, относящихся к компетенции комиссии, касающихся
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений на территории МОГО «Ухта»,
информационно-пропагандистского
сопровождения
антитеррористической деятельности, а также для подготовки
соответствующих решений комиссии;
- приглашать для участия в работе комиссии
должностных
лиц
и
специалистов
подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и
местного самоуправления, а также на добровольной основе,
представителей предприятий, организаций и учреждений,
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независимо от форм собственности,
и общественных
объединений.
8.
Комиссия осуществляет свою работу во
взаимодействии с муниципальной Оперативной группой в МО
ГО «Ухта», созданной в соответствии с решением Оперативного
штаба Антитеррористической комиссии в Республике Коми от 28
августа 2014г., протокол № 4, по проведению первоочередных
мероприятий
по
предотвращению
и
пресечению
террористических
актов,
минимизации
и
ликвидации
последствий их совершения.
9. Комиссия во взаимодействии с аппаратом
Антитеррористической
комиссии
в
Республике
Коми
осуществляет свою деятельности на плановой основе и в
соответствии с Регламентом, утвержденным 07.07.2006г.
председателем Национального антитеррористического комитета.
Планы и итоговые документы по результатам работы комиссии
предоставляются в аппарат Антитеррористической комиссии в
Республике Коми.
10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в
квартал. В случае необходимости, по решению председателя
комиссии или решению Антитеррористической комиссии в
Республике Коми, могут проводиться внеочередные заседания
комиссии.
11. Присутствие членов комиссии на ее заседании
обязательно.
Члены комиссии вправе делегировать свои
полномочия при условии предварительного заблаговременного
согласования кандидатуры с председателем комиссии. Лицо,
исполняющее обязанности отсутствующего члена комиссии,
после согласования с председателем комиссии, может
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины его членов. Члены комиссии
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании
вопросов.
В
зависимости
от
вопросов,
рассматриваемых на заседаниях комиссии, к участию в них могут
привлекаться иные лица, обладающие возможностями оказывать
помощь комиссии в решении ее задач.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается ее председателем и секретарем.
14. Решения комиссии являются рекомендательными для
подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти
Республики Коми, представители которых входят в состав
комиссии, а также для органов местного самоуправления,
предприятий и организаций и учреждений, независимо от форм
собственности, расположенных на территории МОГО «Ухта».
15.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
комиссии
осуществляется
администрацией МОГО «Ухта». Для организационного
обеспечения
деятельности
комиссии
руководитель
администрации МОГО «Ухта» - председатель комиссии
назначает секретаря комиссии, ответственного за организацию
работы.
16. Основными задачами секретаря комиссии являются:
- разработка проекта плана работы комиссии;
- обеспечение подготовки и проведение заседаний
комиссии;
- получение и анализ информации об общественнополитических, социально-экономических и иных процессах в
МОГО «Ухта», оказывающих влияние на развитие ситуации в
сфере профилактики терроризма, выработке предложений
комиссии по устранению причин и условий, способствующих его
проявлению;
- обеспечение взаимодействие комиссии с аппаратом
Антитеррористической комиссии в Республике Коми;
- организация и координация деятельности рабочих
органов комиссии;
- организация и ведение делопроизводства комиссии,
предоставление в аппарат Антитеррористической комиссии в
Республике Коми отчетной информации в соответствии с
установленным порядком.

________________

Заключение
о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта»
от 04.09.2013 № 227»

01 июня 2016 года публичные слушания, назначенные постановлением главы МОГО «Ухта» - председателя Совета
МОГО «Ухта» от 16.05.2016 № 32 «О проведении публичных слушаний», в связи с отсутствием кворума, признаны
несостоявшимися.
01.06.2016
Председатель Комиссии –
первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта»

Ф.Д. Любанин

Секретарь Комиссии –
ведущий эксперт отдела
архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта»

М.В. Автамонова

Члены Комиссии:
Заместитель председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»

С.В. Лемиш

Начальник Ухтинского территориального отдела
Печорского управления Ростехнадзора

Р.Ю. Машков

7788

Информационный бюллетень «Город» № 22 от «04» июня 2016 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Объявляется конкурс на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская городская типография».
С решением единственного акционера о назначении конкурса, регламентом проведения конкурса и иными материалами можно
ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru (в разделе «Информация о кадровом обеспечении» - сведения о
вакантных должностях муниципальной службы).
Дата и время проведения конкурса: 01 июля 2016 года 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104.
Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: 28 июня 2016 года 10 часов 00 минут.
Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104.
Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы принимаются с даты опубликования настоящего объявления до 24
июня 2016 года по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 15
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306.
Требования, предъявляемые к претендентам:
- высшее образование;
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия приветствуется.
В заявлении указывается:
- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон;
- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская городская
типография»;
- перечень прилагаемых документов с указанием количества листов по каждому документу;
- собственноручная подпись претендента и дата.
Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на замещение должности генерального директора ОАО «Ухтинская
городская типография».
К заявлению прилагаются:
- нотариально заверенные копии документов об образовании государственного образца (либо простая копия с предъявлением
оригинала при подаче документов);
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету работы или нотариально заверенная;
- фотография претендента 3х4 см.
К заявлению могут быть приложены иные документы, свидетельствующие о личностных и деловых качествах претендента
(рекомендации, характеристики, грамоты и др.).
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту приема заявлений или по телефону 8(8216) 73-64-41.
___________________________
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