
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3392 от 18 октября 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

На основании протеста прокуратуры города Ухты от 

26.09.2016 № 17-02-2017, руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по 

отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных 

работ» (далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Позицию 13 в таблице приложения № 1 к 

постановлению исключить. 

1.2. Позицию 14 в таблице приложения № 1 к 

постановлению считать позицией 13. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3391 от 18 октября 2017 года 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», в целях приведение 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация 

постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

27.05.2011 № 1076 «Об утверждении регламента предоставления 

услуги по приему в общеобразовательные учреждения». 

1.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

14.05.2012 № 940 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1076 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему в общеобразовательные 

учреждения». 

1.3. Пункт 12 постановления администрации МОГО 

«Ухта» от 31.12.2013 № 2595 «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3387 от 18 октября 2017 года 
 

О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Газсервис» муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 

статьи 30 Устава МОГО «Ухта», раздела 4 Положения о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденного Решением Совета 

МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 499, администрация постановляет: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное 

предприятие «Газсервис» муниципального образования городского 

округа «Ухта» (далее - МУП «Газсервис» МОГО «Ухта»). 

2. Создать ликвидационную комиссию в следующем 

составе: 

 

Кувшинов Д.В.  

 

 

Куличенко Г.В. 

- 

 

 

- 

председатель комиссии, начальник 

МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника МУ 

«Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»; 

 

Семяшкина Г.А  - секретарь комиссии, заведующий 

отделом бюджетного 

финансирования и бухгалтерского 

учета МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Члены комиссии:   

   

Верховодова К.С. 

 

 

Семенова Е.С.             

- начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

- главный специалист отдела 

экономического анализа и 

прогнозирования Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»; 

Логинова О.М. 

 

Котеленец И.В. 

 

- 

 

- 

заведующий Архивным отделом 

администрации МОГО «Ухта»; 

заведующий отделом управления 

муниципальной собственностью 

администрации МОГО «Ухта».  

3. Ликвидационной комиссии: 

3.1. Председателю ликвидационной комиссии в течение 

трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 

МУП «Газсервис» МОГО «Ухта» уведомить об этом в 

установленном порядке Межрайонную ИФНС России № 3 по 

Республике Коми. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 48 

Суббота 21 октября 2017 г. 



   222  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «21» октября 2017 г. 
 

3.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления уведомить УПФР в городе Ухте 

Республики Коми и Филиал № 5 ГУ РО Фонда социального 

страхования РФ по Республике Коми о ликвидации МУП 

«Газсервис» МОГО «Ухта». 

3.3. В порядке и в сроки, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации, предупредить 

работников МУП «Газсервис» МОГО «Ухта» о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией МУП «Газсервис» МОГО 

«Ухта» и обеспечить проведение комплекса организационных 

мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «Газсервис» МОГО 

«Ухта», в отношении работников МУП «Газсервис» МОГО «Ухта» 

с соблюдением трудовых и социальных гарантий. 

3.4. Провести ликвидационные мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством в срок до 01 

мая 2018 г. 

3.5. Поместить в СМИ, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о 

ликвидации МУП «Газсервис» МОГО «Ухта». 

3.6. Выявить и уведомить в письменной форме о 

ликвидации МУП «Газсервис» МОГО «Ухта» всех кредиторов и 

оформить с ними акты сверки взаиморасчетов. 

3.7. Принять меры к выявлению дебиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной 

форме дебиторов о ликвидации МУП «Газсервис» МОГО «Ухта». 

3.8. В течение десяти календарных дней после окончания 

срока для предъявления требований кредиторами составить 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, о 

результатах их рассмотрения и представить его на утверждение 

руководителю администрации МОГО «Ухта». 

3.9. В течение десяти календарных дней после завершения 

расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение руководителю администрации 

МОГО «Ухта». 

3.10. В течение десяти календарных дней после 

утверждения ликвидационного баланса представить в 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

уведомление о завершении процесса ликвидации МУП 

«Газсервис» МОГО «Ухта». 

4. Утвердить план ликвидационных мероприятий в 

отношении МУП «Газсервис» МОГО «Ухта», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

5. Отделу управления муниципальной собственностью 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» после ликвидации МУП 

«Газсервис» МОГО «Ухта» внести соответствующие изменения в 

Реестр муниципального имущества МОГО «Ухта». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» и ИБ «Город». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2017 г. № 3387 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации МУП «Газсервис» МОГО «Ухта» 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Опубликовать в журнале «Вестник 

государственной регистрации» сообщение о 

ликвидации МУП «Газсервис» МОГО 

«Ухта» и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами 

незамедлительно после уведомления 

уполномоченного государственного 

органа для внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц уведомления о ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, с 

учетом сроков окончания 

полномочий 

2 Письменно уведомить кредиторов о 

ликвидации МУП «Газсервис» МОГО 

«Ухта» 

в течение 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

3 Письменно направить дебиторам 

требования о выплате денежных средств 

в течение 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

 

4 Проведение инвентаризации имущества 

ликвидируемого предприятия 

в течение 15 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 11 ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  

от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ 

5 Предупредить работников о предстоящем 

увольнении с соблюдением трудовых и 

социальных гарантий 

не менее чем за два месяца до 

увольнения 

ликвидационная 

комиссия 

ТК РФ 

6 Составить промежуточный 

ликвидационный баланс в соответствии с 

действующими правилами ведения  

после окончания срока для 

предъявления требований кредиторов 

ликвидационная 

комиссия 

п.2 ст.63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Промежуточный 

ликвидационный  

 бухгалтерского учета и отчетности с 

приложением перечня имущества 

ликвидируемого учреждения, а также 

перечня требований, предъявленных 

кредиторами и результаты их рассмотрения, 

и уведомить регистрирующий орган по 

форме  

Р 15001 

  баланс, утвержденный 

руководителем администрации 

МОГО «Ухта» 
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№ 

п\п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

7 Проведение расчетов с кредиторами первой 

и второй очереди 

в течении одного месяцев со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного  

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 

 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

8 Проведение расчетов с кредиторами 

третьей и четвертой очереди 

по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 

 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

9 Произвести расчет затрат на проведение 

ликвидационных мероприятий и суммы 

возмещения кредиторской задолженности 

 ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 

 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

10 Составить ликвидационный баланс в 

соответствии с действующими правилами 

ведения бухгалтерского учета и отчетности 

после расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия 

п. 6 ст. 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

11 Упорядочение и передача дел постоянного 

хранения и дел по личному составу МУП 

«Газсервис» МОГО «Ухта» в архивный 

отдел на хранение 

 ликвидационная 

комиссия 

ст.8 п.1 и ст.23 п.8 125-ФЗ  

от 22.10.2004 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

12 Направление в регистрирующий орган 

уведомления о завершении процесса 

ликвидации 

 

 

 

в срок 10 календарных дней после 

утверждения ликвидационного баланса 

с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

ликвидационная 

комиссия 

п.1 ст.21 ФЗ  

от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ  

«О государственной 

регистрации юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» 

13 Предоставить свидетельство об исключении 

юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

 ликвидационная 

комиссия 

 

______________________________ 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3354 от 13 октября 2017 года 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 04.10.2017, администрация 

постановляет: 

1. Отказать ИП Филимонову А.В. в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

11:20:0602012:140 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Юбилейная, 14, строение 1а, в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка до проектируемого 

объекта до 1 м. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3388 от 18 октября 2017 года 
 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

14.04.2017 № 953 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» признать утратившим силу. 

3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

19.07.2017 № 2709 «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта от 14.04.2017 № 953», признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2017 г. № 3388 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации МОГО 

«Ухта» (далее - Орган), Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» (далее - Управление), 

Муниципального учреждения «Информационно-расчётный центр 

МОГО «Ухта» (далее - ИРЦ), Территориального отдела ГАУ 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. 

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 предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические или юридические 

лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ застройщиками. 

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 месте нахождения, графике работы и 

наименование органа, предоставляющего  услугу, его структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг: 

информация о месте нахождения, графике работы Органа, 

Управления, ИРЦ, МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений 

органа, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора:  

1) справочные телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ, 

приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных порталов (сайтов) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального портала (сайта) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), содержится в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

адрес государственной информационной системы 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru, адрес 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

www.gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

2) адрес электронной почты Органа - meriaukh@mail.ru, 

Управления - info@arh.mouhta.ru, ИРЦ - info@mfc.mouhta.ru, МФЦ 

-  ukhta@mydocuments11.ru. 

1.7. Порядок получения информации лицами, 

заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 

непосредственно в Управлении, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

Интернет (на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ), 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также направив письменное обращение 

через организацию почтовой связи, либо по электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе 

получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 

поставленного вопроса; при консультировании по телефону 

должностное лицо Управления, ИРЦ, МФЦ называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование 

структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении услуги; информирование 

заявителя по вопросам предоставления услуги по телефону не 

должно превышать 15 минут; 

 - при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении 

услуги посредством электронной почты ответы, направляются в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением должен быть направлен в письменной форме через 

организацию почтовой связи);  

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в 

настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, а также на официальном портале (сайте) 

Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ в информационно-

телекоммуникационной    сети   «Интернет»,   а   также   в    
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государственной информационной системе Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также 

график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления услуги размещены на информационном стенде 

Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также 

размещена на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

3) на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ, 

размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные 

телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Управление. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

Управление – в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления, принятия решения, выдачи результата 

предоставления услуги. 

ИРЦ - 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. 

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. 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, являются: 

2.2.1.1. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Россреестр) - в части выдачи выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2.2.1.2. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

градостроительного плана земельного участка; 

2.2.1.3. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

2.2.1.4. Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми - в части 

проведения: 

1) государственной    экологической    экспертизы    на    

землях    особо    охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, за исключением проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов обороны и безопасности; 

2) экологической экспертизы регионального уровня при 

реализации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий регионального, местного значений и 

объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 

отходов I - V классов опасности, в отношении которых 

необходимо получение заключения экологической экспертизы 

регионального уровня. 

2.2.1.5. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования – в части проведения: 

1) государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации, на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, на 

Байкальской природной территории, а также проектной 

документации объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, искусственных 

земельных участков на водных объектах; 

2) экологической экспертизы федерального уровня при 

реализации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения и объектов, 

используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - 

V классов опасности, в отношении проектной документации 

которых необходимо получение заключения экологической 

экспертизы федерального уровня. 

2.2.1.6. Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений – в части выдачи решения об образовании 

земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 

2.6.2.2., 2.6.2.3. настоящего административного регламента, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти. 

2.2.1.7. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.6.2.2., 2.6.2.3. настоящего 

административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления;  

2.2.1.8. Федеральное агентство по недропользованию – в 

части выдачи решения о предоставлении права пользования 

недрами и решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 

настоящего административного регламента. 

2.2.1.9. Юридическое лицо, аккредитованное на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий – в части проведения экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

2.2.1.10. Автономное учреждение Республики Коми 

«Управление государственной экспертизы Республики Коми» – в 

части проведения государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

2.2.1.11. Орган государственной власти (государственный 

орган), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», орган управления государственным 

внебюджетным фондом или орган местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) заказчика - в 
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части предоставления соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 2.11. настоящего административного регламента. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3) решение о продлении срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительств (далее – 

продление разрешения), уведомление о продлении разрешения; 

4) решение об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(далее – отказ в продлении разрешения), уведомление об отказе в 

продлении разрешения; 

5) решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства (далее – 

внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении 

изменений в разрешение; 

6) решение об отказе во внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (далее – 

отказ во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении 

изменений.  

 

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения 

заявления о продлении срока действия разрешения Орган 

принимает решение о продлении срока действия разрешения на 

строительство или об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство. 

Срок действия разрешения на строительство может быть 

продлен Органом по заявлению застройщика, поданному не менее 

чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления (заявления) о внесении изменений в разрешение на 

строительство, Орган принимает решение о внесении изменений в 

разрешение на строительство.  

Орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений 

в разрешение на строительство уведомляет заявителя о таких 

изменениях.  

Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2,4 

настоящего пункта составляет 1 рабочий день со дня его 

поступления специалисту, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  

Срок выдачи  (направления)  документов,  являющихся  

результатом  предоставления муниципальной услуги составляет 1 

рабочий день со дня его поступления специалисту, ответственному 

за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

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

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

- Градостроительным кодексом РФ (Собрание 

законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 16); 

- 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 Российской 

Федерации», 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

- Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

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

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);  

- 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 Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

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

являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем 

самостоятельно предоставляется в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

заявление (запрос) 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 прилагаются также следующие документы в 1 

экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости;  

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской  

Федерации, органом государственной власти (государственным 
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органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это 

соглашение, если право на такой участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов 

и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ; 

3) положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса РФ; положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, 

положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 

Градостроительного Кодекса РФ, в случае использования 

модифицированной проектной документации; 

5) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта  (не 

представляется для выдачи разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального органа, за исключением, указанных в подпункте 

5.2. пункта 2.6. настоящего административного регламента случаев 

реконструкции многоквартирного дома); 

5.1) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным  фондом  или  органом  местного  самоуправления,  

на  объекте  капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 

осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 

или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 

при осуществлении реконструкции; 

5.2.) решение общего собрания собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 

с жилищным законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 

помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического 

лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

7) документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 

случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства заявитель направляет 

заявление о выдаче разрешения на строительство, а также 

следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

- схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

- описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 

Градостроительного Кодекса РФ. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства включает в 

себя его описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в текстовой форме включает в себя указание на 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства, 

цветовое решение его внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний 

облик такого объекта, а также описание иных характеристик 

такого объекта, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к 

архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства, 

включая его фасады и конфигурацию объекта. 

2.6.1. Для продления срока действия разрешения на 

строительство заявители подают в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги, 

поданное не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения срока 

действия такого разрешения (по формам согласно Приложению № 

4 (для юридических лиц), Приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту).  

2.6.2. Для внесения изменений в разрешение на 

строительство заявители подают в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги 

(по формам согласно Приложению № 6 (для юридических лиц), 

Приложению № 7 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту) 

с указанием реквизитов:  

1) правоустанавливающих документов на такие земельные 

участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1. настоящего 

административного регламента, в случае, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
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недвижимости.  

2.6.2.1.Физическое или юридическое лицо, которое 

приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с 

разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 

2.6.2.2. В случае образования земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или 

одного из которых в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ выдано разрешение на строительство, физическое или 

юридическое лицо, у которого возникло право на образованный 

земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком 

земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство.  

2.6.2.3. В случае образования земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованные земельные участки, вправе 

осуществлять строительство на таких земельных участках на 

условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ и земельным 

законодательством. В этом случае требуется получение 

градостроительного плана образованного земельного участка, на 

котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства. Ранее выданный 

градостроительный план земельного участка, из которого 

образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, 

утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один 

из образованных земельных участков. 

2.6.2.4. В случае переоформления лицензии на пользование 

недрами новый пользователь недр вправе осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным 

разрешением на строительство. 

2.6.3. В целях установления личности заявителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявителю для 

ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 

2.6., 2.10. настоящего административного регламента (в случае, 

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 

направляются, удостоверение верности копий прилагаемых 

документов и свидетельствование подлинности подписи на 

заявлении осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке.  

2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, 

Управление); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

 

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 муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и их непредставление заявителем не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

В целях выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, 

выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство. 

2.10.1. В случае внесения изменений в разрешение на 

строительство подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные 

участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1. настоящего 

административного регламента, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.6.2.2., 2.6.2.3. настоящего 

административного регламента, если в соответствии с  

земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления;  

3) градостроительный план земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 

2.6.2.3. настоящего административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и 

решения о переоформлении лицензии на право пользования 

недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4. настоящего 

административного регламента. 

Документы, указанные в пункте 2.10., 2.10.1. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

Документы  (их копии или сведения, содержащиеся в них),  

указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.10. настоящего 

административного регламента, запрашиваются Органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам 
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местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения (регистрации) заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам Органа документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2 и 3 пункта 2.10. настоящего административного 

регламента, предоставляются государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

(регистрации) соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в абзацах 6 и 7 пункта 2.10. настоящего 

административного регламента, запрашиваются Управлением в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований    для    приостановления    предоставления    

муниципальной    услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является:  

- не предоставление заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного 

регламента;  

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг; 

- несоответствии представленных документов требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

- поступившее от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, заключение о несоответствии 

раздела проектной документации объекта капитального 

строительства или описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального 

значения.  

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.10. настоящего 

административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство. 

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 

Градостроительного Кодекса РФ, основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство является также поступившее от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, заключение о несоответствии раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

В продлении срока действия разрешения на строительство 

должно быть отказано в случае, если строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого 

заявления. 

Основанием для отказа во внесении изменений в 

разрешение на строительство является: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно 

пунктами 1, 2.6.2.2.-2.6.2.4. пункта 2.6.2. настоящего 

административного регламента, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в 

случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, и копию таких документов в Орган не 

представило лицо, указанное в пункте 2.6.2.1. настоящего 

административного регламента; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 

переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка (к недостоверным сведениям 

относятся такие сведения как,  наличие  противоречивых сведений 

в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользованиями недрами, об образовании земельного участка и 
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(или) несоответствие содержания и (или) оформления указанных 

документов требованиям законодательства. Проверка 

осуществляется специалистом Управления посредством 

направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией); 

- несоответствие планируемого размещения объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации в 

случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3. настоящего 

административного регламента. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями,  

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. 

 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

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

предоставляемой организацией,  

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 
 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через ИРЦ, 

МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

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

электронной форме 
 

2.20. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ – 

путем личного обращения; 

- в день их поступления в Орган, Управление - 

посредством почтового отправления; 

- в день их поступления - через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Порядок приема и регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3. 

настоящего административного регламента. 

 

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 
 

2.21. Здание (помещение) Органа, Управления, ИРЦ, 

оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, 

обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 

также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения  беспрепятственного  

доступа  инвалидов  к  объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется 
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исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения  в  здании,  но  не  менее  3-х  мест.  В  местах  

предоставления  муниципальной  

15 

 

услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных 

за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

Показатели 
Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения 

в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на 

предоставление в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через 

ИРЦ, МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 
Удельный вес заявлений 

граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в 

Органе, Управлении 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений 

на предоставление услуги в 

% 
 

100 

общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

ИРЦ, МФЦ 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в Органе, 

Управлении 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

ИРЦ, МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только 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 ИРЦ, 

МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии 

с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется  

после  однократного  обращения  заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие ИРЦ, МФЦ с Управлением 

осуществляется без участия заявителя. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ, МФЦ лично. 

В ИРЦ, МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной 

информационной системы ИРЦ, 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 
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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 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге указано в пункте 1.8. настоящего 

административного регламента. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится 

в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.  

 

Прием и регистрация запроса и иных документов  
для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления на предоставлении 

муниципальной услуги  в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

1) Очная форма подачи документов (Орган, Управление, 

ИРЦ, 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 запрос и документы, указанные в пунктах 2.6., 

2.10. настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 

В ИРЦ, МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

При очной форме подачи документов заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен 

заявителем в ходе приема в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ либо 

оформлен заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 

оформлено специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным 

за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 

свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых    для     

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов 

требованиям 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 

При необходимости специалист Органа, Управления, ИРЦ, 

МФЦ изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист Управления, ИРЦ, 

МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов (Управление, Орган) 

– направление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на 

бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В 

данном случае удостоверение  верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день 

поступления запроса и документов в Орган, Управление; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной 

формы запроса, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг днем получения запроса на предоставление муниципальной 

услуги является день регистрации запроса на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 

Комитета, ответственный за прием документов: 
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- регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, Управлении, специалист Органа, 

Управления, ответственный за прием документов, формирует 

документы (дело) и передает его специалисту Управления, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, Управления, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Управления, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот 

же день передает документы в Управление.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента  специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.4. 

настоящего административного регламента. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов 

либо решения об отказе в приеме документов является наличие 

запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса 

от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 

одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

специалисту Управления, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 

2.10. настоящего административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов в 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно 
 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие,  документов  

и  информации для направления межведомственных  запросов  о 

получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе). 

Специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления запроса: 

- 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. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в 

Управление, осуществляет специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными 

заявителем документами в Управление, для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении 

межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10. настоящего административного 

регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 рабочих дня со дня получения 

специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при внесении изменений в разрешение составляет 2 

рабочих дня с момента получения специалистом Органа, 

Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов.  

3.4.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление в 

Управление для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация запрашиваемых документов в 

журнале исходящей документации или в системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

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

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Управление документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, 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 Управления:  

- определяет соответствие представленных документов 

требованиям, установленным в пунктах 2.6. 2.10. настоящего 

административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах 

информацию в целях подтверждения  статуса  заявителя  и его 

потребности в  получении  муниципальной  услуги,  а также 

необходимости предоставления Управлением муниципальной 

услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента.   

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

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего 

административного регламента.  

Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

готовит один из следующих документов:  

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.14. настоящего административного регламента). 

Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня  

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 день поступления документа, 

являющегося результатом предоставления услуги подписывает и 

передаёт специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении услуги, 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Управлении, специалист Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному 

за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ, МФЦ, специалист Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Управления. 

3.5.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при выдаче разрешения на строительство составляет не 

более 3 рабочих дней со дня получения из Органа, ИРЦ, МФЦ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при продлении срока действия разрешения на 

строительство составляет не более 3 рабочих дней со дня 

получения из Органа, ИРЦ, МФЦ документов, необходимых для 

принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при внесении изменений в разрешение составляет не 

более 6 рабочих дней со дня получения из Органа, ИРЦ, МФЦ 

документов, необходимых для принятия решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является 

оформление решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и 

направление принятого решения специалисту Управления, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

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

 

3.6. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту Управления, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата, 

оформленного разрешения, решения о продлении срока действия 

разрешения, решения о внесении изменений в разрешение или 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 

- документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Управлении, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги специалист 

Управления, 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 документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист Управления, 

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 Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, то 

уведомление о предоставлении услуги (об отказе в предоставлении 

услуги) направляется в личный кабинет заявителя через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата в день поступления от 

Управления, результата предоставления муниципальной услуги 

регистрирует входящий документ (результат предоставления 

муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом 

информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист ИРЦ, 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.  

В случае невозможности информирования специалист 

Органа, МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет заявителю Решение через 

организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.    

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при выдаче разрешения на строительство составляет не 

более 1 рабочего дня с момента поступления специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу 

результат, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный  срок исполнения административной 

процедуры при продлении  срока действия разрешения на 

строительство, при внесении изменений в разрешение составляет 1 

рабочий день с момента поступления специалисту Управления, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата, 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
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3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении: 

- выдача заявителю разрешения на строительство объекта 

капитального строительства;  

- решения о продлении срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительства; 

- решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства; 

- решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства;  

- решения об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство объекта капитального строительства; 

- решение об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства. 

Результат выполнения 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 

положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 

начальником Управления, ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя Органа, курирующим работу 

Управления, ИРЦ. 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, Управление, ИРЦ обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством.  

Внеплановые проверки могут проводиться на основании 

конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 

получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, Органа, Управления, ИРЦ, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению, запросов, 

иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях ИРЦ, МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги ИРЦ, 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 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами Органа 

правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и 

организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия 

с включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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 Органа, Управления, ИРЦ, должностных лиц 

Органа, Управления, ИРЦ либо муниципального служащего 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; 
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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. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через ИРЦ, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального портала органа (www.mouhta.ru), предоставляющего 

муниципальную услугу, Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал 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 (при наличии) 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. 

Органом, Управлением, выдается расписка заявителю в 

получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

ИРЦ, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Официального портала 

(сайта) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 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 ИРЦ, МФЦ, 

обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой должностному лицу, 

наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между ИРЦ, МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через ИРЦ, МФЦ, специалист 

ИРЦ, МФЦ регистрирует жалобу  в  информационной  системе  

ИРЦ,  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 уполномоченное 

должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
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органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся 

материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются 

должностным лицом Органа в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 
 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 

проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

 

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 Орган, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет 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) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Органа. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 

допущенных опечаток и ошибок   в   выданных   в   результате   

предоставления   муниципальной   услуги   документах, 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 

исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы, в 

том числе являются: 

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.  

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия 

(бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав 

заявителя). 

 

 

 

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 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ; 

− на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ; 

− на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 

Управления, ИРЦ, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Управление, ИРЦ, 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Управление, 

ИРЦ, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

_______________________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 
справок, администрации МОГО «Ухта», Управления, ИРЦ, 

МФЦ 
 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Официальный портал (сайт) в 

сети Интернет 

ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа 
Руководитель администрации 

МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Управления 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@arh.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-

90-56 

Телефоны структурных 

подразделений 

(8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-

90-56. 

Официальный портал (сайт) в 

сети Интернет 
ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Начальник управления 

 

График работы Управления 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

14:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

неприемный день 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-13:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

неприемный день 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

неприемный день 

Суббота, 

воскресенье 

выходной день выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, Факс (8216) 

742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-55-17 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ 
День 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 09:00-14:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280) 

(каб. 108) 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
День недели Часы работы 

Понедельник, вторник, среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 

Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота, воскресенье выходной день  

 

Общая информация ИРЦ пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты  info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, Факс (8216) 

74-22-67 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 
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График работы ИРЦ пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 

Среда неприёмный день  

Пятница неприёмный день  

Суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 

пятница 
неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  

 

Общая информация о Территориальном отделе 
Государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Ухта 
 

Общая информация МФЦ 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник, среда, пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны структурных 

подразделений 

8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Интернет  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота 

воскресенье 
выходной день 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны структурных 

подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пст Седью 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Адрес электронной почты  ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны структурных 

подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пст Седью 
День недели Часы работы 

Понедельник 09:00-12:00 

среда 13.00-16:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 
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График работы офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
День недели Часы работы 

Понедельник, пятница 09:00-13:00 

среда 13.00-17:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

№ 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 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений (подчеркнуть):_____________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 
 

На земельном участке по адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

____________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _______________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения,  

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и 

сооружений объекта разработана (подчеркнуть):___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:_______________ 
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_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

 

Основные показатели объекта по проекту: 
 

Для жилого дома: 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  
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вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

Кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв. м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

- обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем заявлении, и проектных  данных  сообщать в __________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя  
(уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ 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  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

Адрес регистрации заявителя / 
                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального 
предпринимателя3

 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
 

Адрес места жительства заявителя / 
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4

 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений (подчеркнуть):_____________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

____________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _______________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и 

сооружений объекта разработана (подчеркнуть):___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную:_________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:______________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

 

- вневедомственная экспертиза _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

     

  

                                                           
3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Основные показатели объекта по проекту: 
 

Для жилого дома: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  
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8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв. м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

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

в _____________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
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Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 
   

№ 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 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от "__" ___________ г. N ________________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено _______________________________ 

____________________________________________________________________ 
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                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________ 

____________________________________________________________________ 

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

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

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

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                           

N ___от "__" ____________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N 

_________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ___________ 

 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, 

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

__________________________________________________________________________

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

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г. N ______ 

назначен_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий ________________________специальное образование и стаж работы в  
                              (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 

 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ______ 

будет осуществляться _________________________________________________ 
                                                  (наименование организации, ИНН, юридический и 

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

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

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  
 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
5
 

 

ОГРНИП
6
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
 

Адрес регистрации заявителя / 
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7

 
                                                           
5
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

6
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
 

Адрес места жительства заявителя / 
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от "__" ___________ г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________ 

____________________________________________________________________ 

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

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

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

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными     организациями     и     органами     архитектуры    и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                          

N ___от "__" ____________ г. 

 

 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N 

_________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N _______________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________ юридический 

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

______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7
 Заголовок зависит от типа заявителя 

8
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г.  

N ______ 

назначен_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий ________________________специальное образование и стаж работы в  
                                  (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 

 
                                       

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 

будет осуществляться _________________________________________________ 
                                      (наименование организации, ИНН, юридический и 

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

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

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя  
(уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
     
 
 
 

 

 

 

№ 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 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ___________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 
 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________                                          
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 
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    Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

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

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                            

N ___от "__" __________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за                  N 

____ от "__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ______________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________ 

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

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ______ 

будет осуществляться _________________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

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

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в 

____________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя  
(уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя  
(уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 
 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  
 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
9
 

 

ОГРНИП
10

  
 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
  

                                                           
9
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

10
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Адрес регистрации заявителя / 
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя11

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
 

Адрес места жительства заявителя / 
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________                                          
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 

внесены_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

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

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 

 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                         

N ___от "__" __________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за                        

N ____ от "__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ______________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

                                                           
11

 Заголовок зависит от типа заявителя 
12

 Заголовок зависит от типа заявителя 
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____________________________________________________________________ 

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

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 

будет осуществляться _________________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

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

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в 

________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

  

Представлены следующие документы 

1  
2  
3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата   

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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Приложение № 8 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

 

Блок-схема 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет    Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Нет                                                                            Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3389 от 18 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта  индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта»  

от 30.06.2017 № 2549 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

30.06.2017 № 2549 (далее - Административный регламент) 

изменения следующего содержания:  

1.1. Пункт 2.9 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Административного регламента изложить 

в следующей редакции:  

«2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Орган, 

Управление); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг.». 

1.2. Абзац 6 пункта 2.21 раздела II «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур;». 

1.3. Абзац 10 пункта 2.21 раздела II «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения;». 

1.4. Пункт 2.23 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Административного регламента изложить 

в следующей редакции:  

  

Приём регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Решение о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставлении 

муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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«2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru).». 

1.5. Абзац 1 пункта 5.4. раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через ИРЦ, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Официального портала (сайта) Органа (www.mouhta.ru), 

предоставляющего муниципальную услугу, Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.».  

1.6. Абзац 3 пункта 5.7. раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции:  

 «Расписка о регистрации жалобы и получении документов 

с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

ИРЦ, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Официального портала 

(сайта) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала государственных и 

муниципальных услуг направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации.». 

1.7. Абзац 4 пункта 5.18 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 

государственных и муниципальных услуг.». 

1.8. Абзац 5 пункта 5.18 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента исключить. 

1.9. Приложение № 1 к Административному регламенту 

изложить в редакции, согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2017 г. № 3389 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства  

с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 
справок,  администрации МОГО «Ухта», Управления, ИРЦ, 

МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для 

направления корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

meriaukh@mail.ru  

Телефон для справок 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Официальный портал (сайт) в 

сети Интернет 

www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность руководителя 

органа 

Руководитель администрации 

МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Управления 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

ogk@arh.mouhta.ru  

Телефон для справок (8-216) 78-90-91, 78-90-56. 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-91, 78-90-56. 

Официальный сайт в сети 

Интернет (если имеется) 

www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность руководителя органа Начальник Управления 
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График работы Управления 
День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

14:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-13:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день 

Суббота выходной день Выходной день 

Воскресенье выходной день Выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-55-17 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ 
День 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 09:00-14:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280) 

(каб. 108) 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Вторник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 

Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота выходной день  

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 

Среда неприёмный день  

Пятница неприёмный день  

Суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 

пятница 
неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  

 

Общая информация о Территориальном отделе 
Государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Ухта 
 

Общая информация МФЦ 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник, среда, пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 
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Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  

www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота 

воскресенье 
выходной день 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

 

 

 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пст Седью 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пст Седью 
День недели Часы работы 

Понедельник 09:00-12:00 

среда 13.00-16:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
День недели Часы работы 

Понедельник, пятница 09:00-13:00 

среда 13.00-17:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

» 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3390 от 18 октября 2017 года 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 05.05.2017 № 1170 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 05.05.2017 № 1170 (далее - 

Административный регламент) изменения следующего 

содержания:  

1.1. В разделе I «Общие положения» Административного 

регламента Требования к порядку информирования о 

предоставлении муниципальной услуги» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 2.9 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги»  Административного регламента 

изложить в следующей редакции:  

«2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Орган, 

Управление); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг.». 

1.3. Абзац 6 пункта 2.21 раздела II «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур;». 

1.4. Абзац 10 пункта 2.21 раздела II «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения;». 

1.5. Пункт 2.23 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги»  Административного регламента 

изложить в следующей редакции:       

«2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru).». 

1.6. Абзац 1 пункта 5.4 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через ИРЦ, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Официального портала (сайта) Органа (www.mouhta.ru), 

предоставляющего муниципальную услугу, Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.».  

1.7. Абзац 4 пункта 5.7 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих»  

Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«Расписка о регистрации жалобы и получении документов 

с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

ИРЦ, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Официального портала 

(сайта) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала государственных и 

муниципальных услуг направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации.». 

1.8. Абзац 4 пункта 5.18 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 

государственных и муниципальных услуг;». 

1.9. Абзац 5 пункта 5.18 раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента исключить. 

1.10. Приложение № 1 к Административному регламенту 

изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2017 г. № 3390 

 

«Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и 

наименование органа, предоставляющего услугу, его структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг: 

информация о месте нахождения, графике работы Органа, 

Управления, ИРЦ, МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений 

Органа, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора: 

1) справочные телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ, 

приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных порталов (сайтов) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес Официального портала (сайта) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), содержится в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

адрес государственной информационной системы 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru, адрес 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

www.gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

2) адрес электронной почты Органа - meriaukh@mail.ru, 

Управления - info@arh.mouhta.ru, ИРЦ – info@mfc.mouhta.ru, 

МФЦ -  ukhta@mydocuments11.ru. 

1.7. Порядок получения информации лицами, 

заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 

непосредственно в Управлении, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

Интернет (на Официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ), 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также направив письменное 

обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе 

получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 

поставленного вопроса; при консультировании по телефону 

должностное лицо Управления, ИРЦ, МФЦ называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование 

структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении услуги; информирование 

заявителя по вопросам предоставления услуги по телефону не 

должно превышать 15 минут; 
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- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении 

услуги посредством электронной почты ответы, направляются в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением должен быть направлен в письменной форме через 

организацию почтовой связи);  

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в 

настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, а также на Официальном портале  (сайте) 

Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

государственной информационной системе Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также 

график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления услуги размещены на информационном стенде 

Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также 

размещена на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

3) на Официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ, 

размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные 

телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ. 

________________________________» 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2017 г. № 3390 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 
справок, администрации МОГО «Ухта», Управления, ИРЦ, 

МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 

www.meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-

90-36, 

76-31-01 (факс). 

Официальный портал (сайт) в 

сети Интернет 

www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность руководителя органа 
Руководитель администрации 

МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Управления 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 

ул. Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@arh.mouhta.ru  

Телефон для справок (8216) 78-90-47, 78-90-92 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 78-90-47, 78-90-92 

Официальный сайт в сети 

Интернет  

www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность Начальник Управления 

 

График работы Управления 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

Понедельник 09:00-17:00 (обед с 13 до 

14) 

14:00-17:00 

Вторник 09:00-17:00 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день  

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 до 

14) 

09:00-13:00 

Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день  

Пятница 09:00-15:45 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный 

день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-55-17 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 
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График работы ИРЦ 
День 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 09:00-14:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280) 

(каб. 108) 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Вторник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 

Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота выходной день  

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 

Среда неприёмный день  

Пятница неприёмный день  

Суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
info@irc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 

пятница 
неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  

 

Общая информация о Территориальном отделе 
Государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Ухта 
 

Общая информация МФЦ 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 

Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник, среда, пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  

www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Ярега 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 

до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота 

воскресенье 
выходной день 
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График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 
День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 

до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пст Седью 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

График работы офиса "Мои Документы" пст Седью 
День недели Часы работы 

Понедельник 09:00-12:00 

среда 13.00-16:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

 

Фактический адрес 

месторасположения 

169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции 
ukhta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети 

Интернет  
www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
День недели Часы работы 

Понедельник, пятница 09:00-13:00 

среда 13.00-17:00 

Вторник, четверг, суббота, 

воскресенье 
выходной день 

____________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3400 от 19 октября 2017 года 
 

Об утверждении Положения о проведении городского 
Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за мир против 

коррупции!» 

 

В рамках реализации мероприятий региональной 

программы «Противодействие коррупции в Республике Коми 

(2016 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Коми от 27.05.2016 № 268, и муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта» (2016 - 2020 годы)», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

24.05.2016 № 1245, администрация постановляет: 

1. Провести городской Конкурс рисунка-плаката на тему 

«Мы за мир против коррупции!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» в период с 20 

октября по 20 ноября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении городского 

Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за мир против 

коррупции!» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по 

проведению городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы 

за мир против коррупции!» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  

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 первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта».  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 октября 2017 г. № 3400 

 

Положение 
о проведении городского Конкурса рисунка-плаката на тему 

«Мы за мир против коррупции!»  

 

I. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки 

проведения и определения победителей городского Конкурса 

рисунка-плаката на тему «Мы за мир против коррупции!» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится администрацией МОГО «Ухта» в 

рамках реализации  региональной программы «Противодействие 

коррупции в Республике Коми (2016-2020 годы)» и 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2016 - 

2020 годы)» в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, вовлечения молодежи в реализацию 

антикоррупционной политики, формирования активной 

гражданской позиции. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- получение антикоррупционных знаний; 

- стимулирование творческой и общественной 

деятельности молодежи в сфере противодействия коррупции; 

- предоставление молодежи возможности выразить свое 

отношение к проблеме коррупции; 

- формирование нетерпимости к коррупции в обществе; 

- привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции, 

повышение правовой культуры молодежи. 

  



   444555  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «21» октября 2017 г. 
 

II. Условия и сроки проведения Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 12 до 18 лет.     

Работы, представленные на Конкурс (далее - работы), 

могут быть выполнены участниками как единолично, так и 

коллективно. 

2.2. Сроки проведения конкурса - с 20 октября 2017 года по 

20 ноября 2017 года. 

2.3. Конкурс проводится по номинации: Рисунок - плакат 

на тему «Мы за мир против коррупции!».  

2.4. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, 

если в номинации представлено менее двух работ. 

2.5. Допускается представление одним участником 

Конкурса разных работ. 

  

III. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. На Конкурс представляются самостоятельно 

выполненные работы, соответствующие целям Конкурса, на 

бумажном носителе, выполненные в любой технике    (карандаш,    

тушь,    гуашь,    акварель,    пастель,    компьютерная    графика, 

смешанные техники и т.д.), содержащие лаконичное, броское 

изображение, сопровождаемое кратким лозунгом или авторским 

текстом (репликами) антикоррупционной направленности. 

Требования к размеру плакатов не предъявляются. 

Требования к размеру рисунка – не менее листа формата 

А4. 

3.2. Запрещается использовать (заимствовать) чужие 

тексты или идеи дизайна полностью или частично. 

3.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.4. Конкурсные работы должны быть направлены до 20 

ноября 2017 г. в конкурсную комиссию по адресу: 169300, г. Ухта, 

ул. Бушуева, 11, кабинет 319. Контактные телефоны: 8 (8216) 789-

022, 789-080. E-mail:  kadrukhta@yandex.ru. 

3.5. К конкурсным работам прилагается регистрационная 

карта участника Конкурса, согласно приложению к настоящему 

Положению. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 
 

4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия на 

заседании, оценивая работы по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 

− содержательная проработка проблематики, 

отраженной в работе; 

− степень раскрытия темы; 

− техническое качество оформления (выполнения) 

работы; 

− эстетичность; 

− оригинальность художественного замысла, 
креативность в подаче проблематики, отраженной в теме 

работы.  

 

V. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия (далее - Комиссия), состоящая из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет отдел кадров администрации МОГО 

«Ухта».   

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом за 

подписью председателя и всех членов Комиссии.   

5.4. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, 

представленных участниками Конкурса в соответствии с разделом 

III настоящего Положения, до 05 декабря 2017 года своим 

решением определяет победителей Конкурса. 

Определение победителей производится на основании 

общего количества баллов, выставленных членами Комиссии по 

каждому из критериев. 

Победителем признается конкурсная работа, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

В случае получения несколькими конкурсными работами 

равного количества баллов решение о количестве победителей 

Конкурса принимается Комиссией путем открытого голосования 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

 

VI. Награждение победителей 

 

6.1. В Конкурсе определяется три победителя с 

присвоением 1, 2, 3 места. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта».    

Участникам конкурса вручаются Благодарственные письма 

администрации МОГО «Ухта». 

6.3. Информирование победителей конкурса о времени и 

месте награждения осуществляется секретарем Комиссии. 

6.4.Подведение итогов Конкурса и торжественное 

награждение победителей Конкурса состоится 08 декабря 2017 г.   

6.5. Информационное сопровождение Конкурса 

осуществляется на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» http://mouhta.ru в разделе «Противодействие коррупции». 

6.6. Администрация МОГО «Ухта» вправе использовать 

работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях без 

предварительного уведомления участников Конкурса при условии 

обязательного указания персональных данных автора работы. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Положение о проведении Конкурса, информация о 

проведении и итогах Конкурса подлежат размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта»  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

____________________________ 

 

 

 
Приложение 

к Положению о проведении городского 

 Конкурса рисунка-плаката на тему 

«Мы за мир против коррупции!» 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА <1> 

городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за мир против 

коррупции!» 

  

Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

Домашний адрес  

Контактные телефоны:  

домашний  

мобильный  

E-mail  

Место учебы (полное 

наименование образовательной 

организации) 
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Адрес образовательной 

организации 

 

Информация о конкурсной работе 

Название конкурсной работы  

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации 

МОГО «Ухта» использовать мои вышеперечисленные 

персональные данные в целях проведения Конкурса. 

 

 

    Участник Конкурса  __________      ______________________  

                                                                   (подпись)                                                ФИО 

 

Дата 

_______________________________________________________ 

 
    <1>   При представлении коллективной работы регистрационная карта 

заполняется каждым участником отдельно. 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 октября 2017 г. № 3400 

 

Состав 
Конкурсной комиссии  

по проведению городского Конкурса рисунка-плаката на тему 
«Мы за мир против коррупции!»   

 

Председатель 

комиссии: 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»;  

Заместитель 

председателя: 

ВЛАДЫКИНА В.С. - заведующий отделом 

кадров администрации МОГО «Ухта»; 

Секретарь 

комиссии: 

ВИТЯЗЕВА Т.В. - главный эксперт отдела 

кадров администрации МОГО «Ухта»; 

Члены комиссии: АНИСИМОВ А.В.- депутат Совета МОГО 

«Ухта» (по согласованию);  

ПОПОВА С.И. - заведующий ГКУ РК «РОП 

Главы РК» Ухтинский филиал (по 

согласованию); 

РЮМИНА М.Н. - председатель 

Территориальной избирательной комиссии 

города Ухты (по согласованию). 

__________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3406 от 19 октября 2017 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 03/05/17 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «производственное здание - 

растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1, 

база ЯСМНУ; земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

обслуживания производственной базы, общая площадь 4 944 кв. м, 

адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, 

ул.Лермонтова, д.1», составленного индивидуальным 

предпринимателем Саулевич Е.И. (дата составления отчета 

25.08.2017), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 14.09.2017 (протокол № 3), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: производственное здание по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества: 

растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, 

год постройки – 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи – 251 230 рублей; 

- размер задатка - 50 246 рублей; 

- шаг аукциона - 12 500 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания производственной 

базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 

410 599,20 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 13.06.2017 № 2311 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3407 от 19 октября 2017 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 01/05/17 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «баня, назначение: нежилое, 1-

этажный, общая площадь 41,6 кв. м, инв. № 03.06.00063, лит. А, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пст Кэмдин; земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания бани, общая 

площадь 155 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, пст Кэмдин», составленного индивидуальным 

предпринимателем Саулевич Е.И. (дата составления отчета 

25.08.2017), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 14.09.2017 (протокол № 1), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: баня, инв. № 03.06.00063, лит.А, по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пст Кэмдин, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 
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назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь      41,6 

кв. м, 

год постройки - 1971; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 29 490 рублей; 

- размер задатка - 5 898 рублей; 

- шаг аукциона - 1 450 рублей; 

- обязательное условие приватизации - сохранение 

назначения здание - баня, сроком на один год с даты совершения 

сделки купли-продажи здания; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания бани, площадь 155 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 

пст Кэмдин - 11 279,35 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2017 № 2355 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3405 от 19 октября 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10 ноября 2015 г. № 2409 «О создании комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями и необходимостью внесения изменений в состав 

комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2015 г. № 2409 «О создании комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27 января 2017 г. № 200 «О 

внесении изменений в постановление администрации от 10 ноября 

2015 г. № 2409 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 октября 2017 г. № 3405 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2015 г. № 2409 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО 

«УХТА» 

(ДАЛЕЕ – КОМИССИЯ) 

 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»- 

председатель Комиссии  

КУВШИНОВ Д.В. - начальник МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» – 

заместитель председателя Комиссии 

СЕРДИТОВА Е.Н. - ведущий эксперт МУ «УЖКХ», 

секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

ВОРОНЦОВА А.В. - представитель органа муниципального 

жилищного контроля заведующий 

Отделом муниципального жилищного 

контроля МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

МИШИН А.А. - представитель администрации МОГО 

«Ухта» - начальник МУ «УКС» 

администрации МОГО «Ухта» 

ПОТОЛИЦЫНА М.В. - представитель органа 

государственного жилищного надзора 

- начальник ГЖИ РК по г.Ухта  

 - представитель НКО РК 

«Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» (по 

согласованию) 

 - представитель общественных 

организаций - председатель комиссии 

по вопросам ЖКХ при Общественном 

совете администрации МОГО «Ухта» 

(по согласованию) 

 - лица, уполномоченные 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме для участия в 

работе Комиссии при рассмотрении 

обращения по данному 

многоквартирному дому (протоколы 

общих собраний собственников 

помещений) 
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К работе Комиссии привлекаются с правом 

совещательного голоса: 

 - представитель органа, 

осуществляющего технический учет 

жилищного фонда, - Ухтинского 

отделения ФГУП 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» (по согласованию) 

ДОМАШКИН С.А. - представитель органа архитектуры и 

градостроительства - начальник 

Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО 

«Ухта» 

 - представители управляющих, 

ресурсоснабжающих и 

специализированных организаций (по 

согласованию) 

 - представители собственников 

помещений в МКД - уполномоченные 

представители собственников 

помещений в МКД (протоколы общих 

собраний собственников помещений) 

 - представители экспертных 

организаций (по согласованию) 

_____________________________» 
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