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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 09 января 2019 года                                                  № 1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального райо-

на «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципаль-

ной  программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального райо-

на «Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муници-

пального образования муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 № 287 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 

«Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении му-

ниципальной  программы муниципального образования муниципального райо-

на «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»   (далее - Програм-

ма) следующие изменения:  

1) в паспорте Программы позиции: 

- «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

« 

Сроки и этапы 

реализации му-

ниципальной 

Программы 

2015 – 2021 годы 
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- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

« 

Объемы  финан-

сирования  му-

ниципальной 

Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2021 

годы  - 187183,0 тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28051,3 тыс.руб.; 

2020 год – 28051,3 тыс.руб.; 

2021 год – 28051,3 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский» - 183404,9 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28051,3 тыс.руб.; 

2020 год – 28051,3тыс.руб.; 

2021 год – 28051,3 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 3778,1 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб. 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс.руб.; 

2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
                                                                                                                         » 

- «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы  финан-

сирования  му-

ниципальной 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

-увеличить уровень обеспеченности спортивными со-

оружениями в муниципальном районе «Ижемский» до 

62,1% к 2021 году; 

-увеличить единовременную пропускную способность 

спортивных сооружений в муниципальном районе 

«Ижемский» до 1600 к 2021 году; 
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-увеличить долю модернизированных муниципальных 

спортивных сооружений от числа всех имеющихся спор-

тивных сооружений в муниципальном районе 

«Ижемский» до 6 % к 2021 году; 

-увеличить долю муниципальных учреждений спортив-

ной направленности, обеспеченных спортивным обору-

дованием и транспортом, от числа всех имеющихся му-

ниципальных учреждений данной категории в муници-

пальном районе «Ижемский» до 95 % к 2021 году; 

-реализовать не менее одного малого проекта в сфере 

физической культуры и спорта; 

-увеличить удельный вес населения, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом в муни-

ципальном районе «Ижемский» до 21 % к 2021 году 

- увеличить долю учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профес-

сионального образования), занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений до 39 % к 2021 году; 

-увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, занимающихся физической куль-

турой и спортом, к общей численности данной категории 

населения до 11% к 2021 году; 

-увеличить количество размещенных в муниципальных 

СМИ материалов, направленных на популяризацию здо-

рового образа жизни физической культурой и спорта 

среди населения до 170 единиц к 2021 году; 

-увеличить количество участников массовых физкуль-

турно-спортивных мероприятий среди различных групп 

и категорий населения муниципального района 

«Ижемский» (ежегодно) до 4300 человек; 

-поднять долю работников со специальным образовани-

ем в общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта до 80 % к 2021 году; 

-повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не 

ниже I спортивного разряда, в общем количестве 

спортсменов до 24,5 % к 2021 году; 

-увеличить долю высококвалифицированных специали-

стов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в 

общем количестве данной группы работников, до 51,0 % 

к 2021 году; 

-достигать ежегодно долю реализованных мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных физ-
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культурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования 100 %; 

- увеличить долю спортсменов в муниципальном районе 

«Ижемский», включенных в составы сборных команд 

Республики Коми по видам спорта в общем количестве 

спортсменов до 2 % к 2021 году; 

- увеличить долю граждан населения Ижемского района, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на знаки отличия, в общей численности населе-

ния, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) до 40% к 2021 году 

- увеличить долю учащихся и студентов, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки от-

личия, в общей численности населения данной катего-

рии, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (%) до 60% к 2021 году 

                                                                                                                        » 

2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

                   «Раздел 3. Срок реализации муниципальной Программы 2015 - 

2021 гг. (выделение этапов не предусматривается).» 

3) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы–

187183,0тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб. 

2016 год – 24113,4 тыс.руб. 

2017 год – 28102,4 тыс.руб. 

2018 год – 27453,7 тыс.руб. 

2019 год – 28051,3 тыс.руб. 

2020 год – 28051,3 тыс.руб. 

2021 год – 28051,3тыс.руб. 

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования муници-

пального района «Ижемский» - 183404,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб. 

2016 год – 23813,4 тыс.руб. 

2017 год – 26525,3 тыс.руб. 

2018 год – 26192,7 тыс.руб. 
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2019 год – 28051,3 тыс.руб. 

2020 год – 28051,3 тыс.руб. 

2021 год – 28051,3  тыс.руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3778,1 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб. 

2016 год – 300,0 тыс.руб. 

2017 год –1577,1 тыс.руб. 

2018 год – 1261,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб.» 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 гг. по источникам финан-

сирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг (работ) муниципальной Программы представлен в таблице 4 

приложения к Программе.»; 

4) таблицы 1,2,4,5 и 6 приложения к Программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Р.Е. Селиверстова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                          Л.И.Терентьева 
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Приложение   

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 09.01.2019 № 1 

 
«Таблица 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

N  

п/п 

 

Наименование 

целевого показателя 

   (индикатора)   

 

 

Ед.    

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  

1 Обеспеченность спортивными сооружениями в муни-

ципальном районе «Ижемский» 

Процент 43,8 47,5 50,4 53,2 55,3 57,5 58,9 62,1 62,1 

2 Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений в муниципальном районе «Ижемский» 

(нарастающим итогом с начала реализации Програм-

мы) 

тыс. чел. 

на 10 тыс. 

чел. нас. 

1473 1505 1521 1521 1546 1546 1546 1562 1600 

3 Доля модернизированных муниципальных спортив-

ных сооружений от числа всех имеющихся спортив-

ных сооружений в муниципальном районе 

«Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализа-

ции Программы) 

процент   1 2 3 4 5 6 6 

4 Доля муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным оборудо-

ванием и транспортом, от числа всех имеющихся му-

ниципальных учреждений данной категории в муни-

ципальном районе «Ижемский» (нарастающим ито-

гом с начала реализации программы) 

процент  65 70 75 80 85 90 95 95 

5 Количество реализованных малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

единиц  1 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

6 Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образова-

процент 30,9 32 33 34 35 36 37 38 39 
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ния), занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности учащихся соответствую-

щих учреждений 

7 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, занимающихся физической культу-

рой и спортом к общей численности данной катего-

рии населения 

процент 1,0 2,4 3,9 5,3 6,7 8,1 9,6 11,0 11,0 

8 Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 

спортивного разряда в общем количестве спортсме-

нов 

процент 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,5 

9 Доля спортсменов муниципальном районе 

«Ижемский», включенных в составы сборных коман-

ды Республики Коми по видам спорта в общем коли-

честве спортсменов 

 

процент 

1,4 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

10 Средний размер заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных органи-

заций дополнительного образования 

руб. 39302 43137 42459 45277 57840 59325 59325 59325 59325 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

11 Доля высококвалифицированных специалистов и тре-

неров-преподавателей спортивных школ, в общем ко-

личестве данной группы работников 

процент 45,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,5 51,0 

12 Доля работников со специальным образованием в об-

щей численности штатных работников в области физи-

ческой культуры и спорта  

процент 68,4 70,0 73,7 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский» 

13 Количество размещенных в средствах массовой ин-

формации муниципального района «Ижемский»  мате-

риалов, направленных на  популяризацию здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения 

единиц 98 110 120 130 140 150 160 170 170 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

14 Удельный вес населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом в муниципаль-

ном районе «Ижемский» 

процент 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0 

15 Количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и 

категорий населения муниципального района 

«Ижемский» 

человек 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4300 

16 Доля реализованных мероприятий в утвержденном ка- процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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лендарном плане официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципального 

района «Ижемский» 

Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский» 

17 Уровень ежегодного достижения  показателей (индика-

торов) Программы 

процент   100 100 100 100 100 100 100 

18 Удельный вес реализованных мероприятий муници-

пальной программы муниципального района 

«Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

процент   100 100 100 100 100 100 100 

Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

19 Доля граждан населения Ижемского района, выпол-

нивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

процент     20 25 30 35 40 40 

20 Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения данной категории, принявшего участие в 

сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (%) 

 

процент     40 45 50 55 60 60 
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Таблица2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Номер и наименование основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного ме-

роприятия 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат 

Последствия не реали-

зации основного меро-

приятия 

Связь с показателями муници-

пальной Программы Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1 Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для му-

ниципальных нужд, в том числе 

ПСД 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.07.2015 31.12.2021 Увеличение уровня обеспе-

ченности спортивными со-

оружениями в муниципаль-

ном районе «Ижемский» 

Не достижение значе-

ний показателя развития 

отрасли «Физическая 

культура и спорт» (уро-

вень обеспеченности 

спортивными сооруже-

ниями в муниципальном 

районе «Ижемский») 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в муниципаль-

ном районе «Ижемский», про-

цент; Единовременная про-

пускная способность спортив-

ных сооружений в муниципаль-

ном районе «Ижемский», тыс. 

чел. на 10 тыс. нас. 

1.2 Модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.10.2015 31.12.2021 Увеличение уровня модер-

низированных муниципаль-

ных спортивных сооружений 

в муниципальном районе 

«Ижемский» 

Уменьшение уровня  

модернизированных 

муниципальных спор-

тивных сооружений в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Доля модернизированных му-

ниципальных спортивных со-

оружений от числа всех имею-

щихся спортивных сооружений 

в муниципальном районе 

«Ижемский», процент 

1.3 Обеспечение муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Увеличение количества му-

ниципальных учреждений 

спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием и транспор-

том в муниципальном рай-

оне «Ижемский» 

Уменьшение количества 

муниципальных учре-

ждений спортивной 

направленности, обес-

печенных спортивным 

оборудованием и транс-

портом в муниципаль-

ном районе 

«Ижемский» 

Доля муниципальных учрежде-

ний спортивной направленно-

сти, обеспеченных спортивным 

оборудованием и транспортом, 

от числа всех имеющихся му-

ниципальных учреждений дан-

ной категории в муниципаль-

ном районе «Ижемский», про-

цент 

1.4. Реализация малых проектов в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Увеличение обустроенных 

объектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Снижение обустроен-

ных объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Количество реализованных ма-

лых проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

2.1 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждени-

Отдел ФКиС 

администрации 

01.01.2015 31.12.2021 Мероприятия, направленные 

на повышение эффективно-

Не достижение запла-

нированного показателя 

 Доля учащихся (общеобразова-

тельных учреждений, учрежде-
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ями физкультурно-спортивной 

направленности 

МР 

«Ижемский» 

сти  физкультурно-

оздоровительной и спортив-

ной работы  

ний начального и среднего 

профессионального образова-

ния), занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в 

общей численности учащихся 

соответствующих учреждений, 

процент 

Доля инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом к 

общей численности данной ка-

тегории населения, процент 

2.2 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Мероприятия, направленные 

на улучшение материально-

технической обеспеченности 

физкультурно-спортивных 

учреждений 

Снижение качества ока-

зываемых услуг 

 Доля учащихся (общеобразова-

тельных учреждений, учрежде-

ний начального и среднего 

профессионального образова-

ния), занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в 

общей численности учащихся 

соответствующих учреждений, 

процент 

Доля инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом к 

общей численности данной ка-

тегории населения, процент 

2.3. Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительно-

го образования детей физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Мероприятия по созданию 

условий для тренировочного 

процесса учащихся  на базе 

МОУ ДОД РК ДЮСШ 

(СДЮСШОР). Повышение 

качества предоставляемых 

услуг 

Снижение показателей 

программы 

Доля спортсменов, выполнив-

ших норматив не ниже I спор-

тивного разряда в общем коли-

честве спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, про-

цент 

2.4. Ведомственная целевая про-

грамма «Развитие лыжных го-

нок и национальных видов 

спорта «Северное многоборье» 

Управление 

образования 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение условий для 

развития лыжных гонок в 

муниципальном районе 

«Ижемский» по средствам 

специальной и целенаправ-

ленной подготовки лыжни-

Снижение показателей 

программы 

Доля спортсменов, выполнив-

ших норматив не ниже I спор-

тивного разряда в общем коли-

честве спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, про-
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ков – гонщиков, оздоровле-

ние растущего организма и 

профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолет-

них 

цент 

Доля спортсменов муниципаль-

ном районе «Ижемский», вклю-

ченных в составы сборных ко-

манды Республики Коми по 

видам спорта в общем количе-

стве спортсменов 

2.5 Обеспечение роста уровня 

оплаты туда работников муни-

ципальных учреждений допол-

нительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2017 31.01.2021    

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

3.1 Организация подготовки и пе-

реподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и 

спорта   

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Усиление кадрового состава 

отрасли, обмен опытом, 

мнением о новшествах в 

сфере физической культуры 

и спорта  

Снижение показателей 

программы 

Доля работников со специаль-

ным образованием в общей 

численности штатных работни-

ков в области физической куль-

туры и спорта, процент  

3.2 Подготовка высококвалифици-

рованных тренерских кадров 

для системы подготовки спор-

тивного резерва 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Увеличение количества тре-

неров-преподавателей, про-

шедших переподготовку 

Снижение показателей 

программы 

Доля высококвалифицирован-

ных специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 

школ, в общем количестве дан-

ной группы работников, про-

цент 

3.3 Создание эффективных матери-

альных и моральных стимулов 

для притока наиболее квалифи-

цированных специалистов 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Создание привлекательной 

среды для притока молодых 

специалистов 

Снижение показателей 

программы 

Доля высококвалифицирован-

ных специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 

школ, в общем количестве дан-

ной группы работников, про-

цент 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский» 

4.1 Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

средижителей Республики Ко-

ми 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Привлечение населения к 

занятиям физической куль-

турой и спортом 

Снижение показателей 

программы 

Количество размещенных в 

средствах массовой информа-

ции муниципального района 

«Ижемский»  материалов, 

направленных на  популяриза-

цию здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

среди населения 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
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5.1 Организация, проведение офи-

циальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий для населения, в 

том числе для  лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Вовлечение широких масс 

населения в занятия физиче-

ской культурой и спортом 

Снижение показателей 

программы 

Удельный вес населения, си-

стематически занимающегося 

физической культурой и спор-

том, процент; 

Количество участников массо-

вых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

групп и категорий населения 

Республики Коми (ежегодно), 

человек 

5.2 Организация, проведение офи-

циальных муниципальных со-

ревнований  для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов, а также обеспече-

ния участия спортсменов муни-

ципального района 

«Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, республи-

канских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение условий для  

участия  спортсменов Рес-

публики Коми в официаль-

ных межмуниципальных и 

республиканских соревнова-

ний (Чемпионаты, Первен-

ства Республики Коми) для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов 

Снижение показателей 

программы 

Доля реализованных мероприя-

тий в утвержденном едином 

календарном плане официаль-

ных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий 

муниципального района 

«Ижемский», процент 

Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский» 

6.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния  

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение условий для 

реализации муниципальной 

программы 

Снижение показателей 

программы 

Уровень ежегодного достиже-

ния показателей (индикаторов) 

Программы, процент; 

 Удельный вес реализованных 

мероприятий муниципальной 

программы муниципальном 

районе «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и спор-

та», процент 

6.2 Реализация постановления ад-

министрации МР «Ижемский» 

от 09.08.2011 г. № 536 «Об 

учреждении стипендии руково-

дителя администрации муници-

пального района «Ижемский» 

спортсменам высокого класса, 

участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприяти-

ях» 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Достижение показателей, 

запланированных Концепци-

ей развития физической 

культуры и спорта в Респуб-

лике Коми на период до 2021 

года 

Снижение показателей 

программы 

Уровень ежегодного достиже-

ния показателей (индикаторов) 

Программы, процент; 

 Удельный вес реализованных 

мероприятий муниципальной 

программы  «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», про-

цент 
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Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

7.1. Организация тестирования 

населения по выполнению ви-

дов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2016 31.12.2021 Увеличить долю граждан 

населения Ижемского райо-

на, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности 

населения, принявшего уча-

стие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Снижение показателей 

программы 

Доля граждан населения 

Ижемского района, выполнив-

ших нормативы Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности населения, принявше-

го участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 
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                Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муници-

пальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

Наименование под-

программы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Показатель объема 

услуги 

Ед. из-

мерения 

Значение показателя объема услуги 

  

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

Организация и прове-

дение официальных 

спортивных меропри-

ятий 

х х х х х х х х х 578,

2 

732,4 2227,5 557,8 800,0 800,0 800 

  Количество публи-

каций с упоминани-

ем о мероприятии 

Ед. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х 

  Количество участ-

ников 

Ед.  900 900 900 912 912 912 912 х х х х х х х 

  Количество меро-

приятий 

шт. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности по месту 

проживания граждан 

х х х х х х х х х 2662

,6 

2239,7 742,5  3 883,1   3292,0 3292,0 3292,0 

  Доля фактического 

количества посети-

телей 

процент 85 85 85 85 86 86 86 Х х х х х х х 

  Количество занятий Ед. 2520 2520 2520 2544 2550 2550 2550 Х х х х х х х 

Проведение тестиро-

вания выполнения 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

х х х х х х х х х х х х  х  624,7 624,7 624,7 
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  Доля сдавших на 

знак ГТО от общего 

количества сдавших 

нормативы ГТО 

процент х х х х 30 30 30 Х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Услуга по предостав-

лению общедоступ-

ного и бесплатного 

дополнительного об-

разования 

х х х х х х х х   14135,

0 

1511

4,5 

16609,

6 

18244,8 17513,3 17513,3 17513,3 

  Численность обу-

чающихся получа-

ющих услугу по 

бесплатному допол-

нительному образо-

ванию 

Чел. 435 435 435 435 435 435   Х х х х х   х 
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     Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

          Статус Наименование муниципальной Програм-

мы, подпрограммы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

Программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 28051,3 28051,3 28051,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

8024,6 7348,9 7842,8 8399,4 8538,0 8538,0 8538,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

15335,0 16764,5 20259,6 19054,3 19513,3 19513,3 19513,3 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего 760,0 360,0 360,0 295,3 68,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

760,0 360,0 360,0 295,3 68,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности  

Всего 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4716,7 4716,7 4716,7 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4716,7 4716,7 4716,7 

Основное меро-

приятие 2.2. 

Укрепление материально-технической ба-

зы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 141,9 151,7 2100,0 54,2 150,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

141,9 151,7 100,0 54,2 150,0 0,0 0,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.3. 

Оказание муниципальных  услуг (выпол-

нение работ) учреждениями дополнитель-

ного образования детей физкультурно-

Всего 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17502,8 17502,8 17502,8 
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спортивной направленности Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17502,8 17502,8 17502,8 

Основное меро-

приятие 2.4. 

Ведомственная целевая программа «Разви-

тие лыжных гонок и национальных видов 

спорта «Северное многоборье» 

Всего 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

Основное меро-

приятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего     1036,1 1011,6 10,5 10,5 10,5 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

0,0 0,0 1036,1 1011,6 10,5 10,5 10,5 

Основное меро-

приятие 4.1. 

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта среди населения 

Ижемского района 

Всего 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 5.1. 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных  и спор-

тивных мероприятий для населения, в том 

числе для  лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Всего 500,0 230,2 538,6 450,0 168,0 420,0 420,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 168,0 420,0 420,0 
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Основное меро-

приятие 5.2. 

Организация, проведение официальных 

муниципальных соревнований  для выяв-

ления перспективных и талантливых 

спортсменов, а также обеспечения участия 

спортсменов муниципального района 

«Ижемский» в официальных межмуници-

пальных, республиканских, межрегиональ-

ных, всероссийских соревнованиях 

Всего 839,6 1232,6 937,2 664,2 804,0 770,0 770,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 804,0 770,0 770,0 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления   

Всего 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2511,3 2511,3 2511,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2511,3 2511,3 2511,3 

Основное меро-

приятие 6.2. 

Реализация постановления администрации 

МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 

«Об учреждении стипендии руководителя 

администрации муниципального района 

«Ижемский» спортсменам высокого клас-

са, участвующим во Всероссийских спор-

тивных мероприятиях» 

Всего 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

Основное меро-

приятие 7.1. 

Организация тестирования населения по 

выполнению видов испытаний Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0   0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0   0,0 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района 

«Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной про-

граммы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 

мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 
Всего, в том числе: 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 28051,3 28051,3 28051,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 1577,1 1261,0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

22719,6 23813,4 26525,3 26192,7 28051,3 28051,3 28051,3 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Реализация народных проектов в 

сфере физической культуры и спорта 
Всего, в том числе: 760,0 360,0 360,0 295,3 68,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 300,0 260 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

120,0 60,0 60,0 35,3 68,0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0   0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.1. 

Оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) учреждениями физ-
Всего, в том числе: 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4716,7 4716,7 4716,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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культурно-спортивной направленно-

сти 
республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4716,7 4716,7 4716,7 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы учреждений физ-

культурно-спортивной направленно-

сти 

Всего, в том числе: 141,9 151,7 2100,0 54,2 150,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

141,9 151,7 2100,0 54,2 150,0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.3. 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направ-

ленности 

Всего, в том числе: 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17502,8 17502,8 17502,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17502,8 17502,8 17502,8 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 
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Основное меро-

приятие 2.4. 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и нацио-

нальных видов спорта «Северное 

многоборье» 

Всего, в том числе: 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

туда работников муниципальных 

учреждений дополнительного обра-

зования 

Всего, в том числе: 0 0 1036,1 1011,6 10,5 10,5 10,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 1027,1 1001 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0 0 9,0 10,6 10,5 10,5 10,5 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 4.1. 

Пропаганда и популяризация физи-

ческой культуры и спорта среди 

населения Ижемского района 

Всего, в том числе: 30,3 0 2,9 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

30,3 0 2,9 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 
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средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 5.1. 

Организация, проведение официаль-

ных физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий для насе-

ления, в том числе для  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 500,0 230,2 538,6 450,0 168,0 420,0 420,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 168,0 420,0 420,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 5.2. 

Организация, проведение официаль-

ных муниципальных соревнований  

для выявления перспективных и та-

лантливых спортсменов, а также 

обеспечения участия спортсменов 

муниципального района «Ижемский» 

в официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Всего, в том числе: 839,6 1232,6 937,2 664,2 804,0 770,0 770,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 804,0 770,0 770,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления   

Всего, в том числе: 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2511,3 2511,3 2511,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2511,3 2511,3 2511,3 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 
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государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 6.2. 

Реализация постановления админи-

страции МР «Ижемский» от 

09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя админи-

страции муниципального района 

«Ижемский» спортсменам высокого 

класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях» 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 7.1. 

Организация тестирования населения 

по выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Всего, в том числе: 0 0 500,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 250,0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0 0 250,0 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ». 

 



26 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

  

 

 

        

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  09 января  2018  года                                                                                                  № 3    

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма       

 

                                  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие и сохранение культуры» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципально-

го образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении  муниципальной програм-

мы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и со-

хранение культуры» (далее – Программа) следующие изменения: 

1)  позицию «Сроки и этапы реализации программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации программы 2015-2021 годы 

»; 

2)  позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансиро-

вания про-

граммы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается в раз-

мере 753 326,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реали-

зации: 

источник фи-

нансирования 

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

753326,6 90895,1 95335,7 111568,2 141472,8 106239,8 103907,5 103907,5 

Республикан-

ский бюджет 

РК 

46 323,1 1567,1 796,7 14633,9 29325,4 0,0 0,0 0,0 
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Бюджет МО 

МР «Ижем-

ский» 

704391,5 88652,1 94111,7 96436,7 111136,2 106239,8 103907,5 103907,5 

Федеральный 

бюджет 
1912,0 275,9 127,3 497,6 1 011,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

700,0 400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

3)  раздел 3 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 

«Программа реализуется в один этап – 2015-2021 годы»; 

4)  раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается 

в размере 753 326,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» –  704 391,5  тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  46 323,1 тыс. руб-

лей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 912,0 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 106 239,8   тыс. рублей; 

2020 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

2021 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1  тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 
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2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 гг. по источникам финансирова-

ния представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Про-

грамме.». 

5)  таблицы 1, 2, 4, 5 и 6 приложения Программы изложить в редакции, соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руково-

дителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания (обнародования). 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               Л.И. Терентьева 
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Таблица 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»  и их значениях  

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

   (индикатора)   

Ед.    

измерения 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

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

1 Доля зданий и сооружений муници-

пальных учреждений сферы культуры, 

состояние которых является удовлетво-

рительным, в общем количестве зданий 

и сооружений сферы культуры 

процент 73,3 75,25 77,20 78,15 79,15 80,10 80,10 80,10 80,10 

2 Количество учреждений сферы культу-

ры, получивших обновление матери-

ально – технического оснащения в рам-

ках Программы от общего количества 

учреждений сферы культуры 

процент 39,0 45,0 48,0 50,0 51,8 53,1 55,3 60,0 62,0 

3 Охват населения библиотечным обслу-

живанием 

процент 63,51 64,37 65,49 66,32 67,16 68,02 68,91 69,82 69,82 

4 Увеличение   посещаемости музейных 

учреждений 

посещений  

на одного 

жителя в год 

0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,40 0,41 0,42 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития  

творческого потенциала населения Ижемского района» 

 

5 Посещаемость платных мероприятий 

учреждений культурно-досугового типа 

на одного жителя в год 

процент 3,45 3,59 3,74 3,91 х х х х х 

6 Рост посещений учреждений культуры 

населением Ижемского района к уров-

ню 2014 года 

процент х х х х 1,1 2,2 3,6 4,1 4,3 

7 Количество специалистов муниципаль-

ных учреждений сферы культуры, по-

человек 10 12 15 18 21 23 25 27 30 
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высивших квалификацию, прошедших 

переподготовку в рамках Программы в 

год 

8 Доля обучающихся, принявших участие 

в смотрах, конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях 

процент 34,30 37,00 37,50 38,10 х х х х х 

9 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент х х х х 2,5 2,8 7,5 7,7 8,0 

10 Уровень удовлетворенности населения 

Ижемского района качеством предо-

ставления муниципальных услуг в сфе-

ре культуры 

процент от 

числа опро-

шенных 

х х х х 46,7 49,2 50,3 52,6 53,0 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

11 Соотношение средней заработной пла-

ты работников муниципальных  учре-

ждений культуры МР «Ижемский» к 

средней заработной платы в Республике 

Коми 

процент 53,8 60,7 68,9 77,0 93,5 93,5 х х х 

12 Размер среднемесячной заработной пла-

ты работников муниципальных учре-

ждений культуры  

рублей х х х х 32455 40121 40121 х х 

13 Размер среднемесячной заработной пла-

ты педагогических работников муници-

пальных учреждений дополнительного 

образования 

рублей х х х х 57575 60290 60290 х х 
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Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 
Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги  

Показатель 

объема услуги 

Ед. из-

мерения 

Значение показателя объема услуги  Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на 

оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия».  

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информаци-

онное обслужива-

ние пользователей 

библиотек 

х х х х х х х х х 8289,

4 

14719

,4 

8111,

8 

8502,4 6726,

3 

6731,8 6 

731,80 

  Количество  

посещений 

шт. 1171

57 

1174

00 

1175

00 

1180

00 

1180

50 

1180

90 

1181

00 

х х х х х х х 

Формирование, 

учет и обеспечение 

физического со-

хранения и без-

опасности фондов 

библиотек 

х х х х х х х х х 8289,

3 

1859,

9 

7889,

0 

6996,3 6726,

3 

6731,8 6731,8

0 

  Количество  

документов 

шт. 7760 7770 7790 7820 7830 7830 7840 х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 
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Публичный показ 

музейных предме-

тов, музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 1 332,

8 

979,9 1536,3 689,4

0 

687,80 687,80 

  Число посети-

телей 

Чел. 0 2450 2500 2600 3500 3600 3700 х х х х х х х 

Публичный показ 

музейных предме-

тов, музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 0 0 0 689,3

0 

687,80 687,80 

  Число посети-

телей 

Чел. 0 0 0 0 3500 3500 3500 х х х х х х х 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение физи-

ческого сохране-

ния и безопасности 

музейных предме-

тов, музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 903,5 1013,

3 

804,3 689,3

0 

687,80 687,80 

  Количество 

предметов 

шт. 0 1500

0 

1550

0 

1580

0 

1625

0 

1650

0 

1675

0 

х х х х х х х 

Создание экспози-

ций (выставок) 

музеев, организа-

ция выездных вы-

ставок 

х х х х х х х х х 0 690,9 1001,

2 

483,3 689,3

0 

687,80 687,80 

  Количество 

экспозиций 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х 
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Услуга по публи-

кации музейных 

предметов, музей-

ных коллекций 

путем публичного 

показа, воспроиз-

ведения в печат-

ных изданиях, на 

электронных и 

других видах но-

сителей, в том 

числе виртуальном 

режиме 

х х х х х х х х х 1 529,

9 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

посетителей 

Тыс.чел. 3,82 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

выставок 

Ед. 16 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

экспониро-

ванных му-

зейных пред-

метов за от-

четный период 

Ед. 1890 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по форми-

рованию, учету, 

хранению, изуче-

нию и обеспече-

нию сохранности 

музейного фонда 

х х х х х х х х х 1 529,

9 

0 0 0 0 0 0 
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  Объем фондов 

(основной и 

научно-

вспомогатель-

ный) 

Ед. 1350

0 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог 

Ед. 300 360 400 450 500 0 0 х х х х х х х 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 

Показ концертных 

(организация пока-

за) и концертных 

программ (Плат-

ная) 

х х х х х х х х х 0 39128

,2 

18911 0 0 0 0 

  Число зрите-

лей  

Чел. 0 5251

6 

5260

0 

5270

0 

5270

0 

0 0 х х х х х х х 

Организация дея-

тельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творче-

ства 

х х х х х х х х х 0 2 497,

0 

20553

,1 

12538,

0 

12319

,6 

12584,

0 

12584,

0 

  Количество 

клубных фор-

мирований 

шт. 0 269 269 263 271 272 272 х х х х х х х 
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Услуга по разви-

тию творческой 

деятельности и 

показу концертов, 

концертных про-

грамм, проведению 

киносеансов и дру-

гих мероприятий 

х х х х х х х х х 20124

,3 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

зрителей (по-

сетителей) 

Чел. 6468

3 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

клубных фор-

мирований 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по прове-

дению фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов, куль-

турно-

просветительских 

мероприятий, 

творческих кон-

курсов, по сохра-

нению нематери-

ального культур-

ного наследия 

х х х х х х х х х 20124

,3 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 4258 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

клубных фор-

мирований 

Ед. 2603 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 
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Организация и 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий 

(платная) 

х х х х х х х х х 0 0 0 15369,

6 

12319

,6 

12584,

0 

12584,

0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 1600 1940 1950 1960 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 4590

0 

5000

0 

5004

0 

5006

0 

х х х х х х х 

Организация и 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий (бес-

платная) 

х х х х х х х х х 0 0 0 15369,

60 

12319

,6 

12584,

00 

12584,

00 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 0 4580 4590 4600 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 5000

0 

1500

00 

1550

00 

1600

00 

х х х х х х х 

Показ кинофиль-

мов (платная) 

х х х х х х х х х х х х х х х х 

  Число зрите-

лей  

Чел. 0 0 0 0 1000 1100 1200 0 0 0 0 4319,

6 

3250,7 3250,7 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  
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Реализация допол-

нительных обще-

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

х х х х х х х х х х 1 595,

5 

4 176,

6 

11445,

90 

9459,

10 

8558,0

0 

8558,0

0 

  Число обуча-

ющихся 

Чел. 0 24 24 161 146 156 156 х х х х х х х 

Реализация допол-

нительных пред-

профессиональных 

программ в обла-

сти искусств 

х х х х х х х х х 0 1196,

7 

3177,

0 

0 0 0 0 

  Число обуча-

ющихся 

Чел. 0 18 18 0 0 0 0 х х х х х х х 

Реализация допол-

нительных обще-

образовательных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области искусств 

х х х х х х х х х 0 6961,

1 

3177,

0 

852,8 1654,

8 

2589,9 2589,9 

  Число обуча-

ющихся 

Чел. 0 105 105 16 24 44 44 х х х х х х х 

Реализация допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм 

х х х х х х х х х 7962,

8 

0 0 0 0 0 0 

  

Количество 

учащихся 

Чел. 112 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Услуги по обеспе-

чению текущего 

содержания зданий 

и сооружений му-

ниципальных 

учреждений 

х х х х х х х х х 10711

,4 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

обслуживае-

мых зданий 

Ед. 34 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Повышение опла-

ты труда работни-

кам культуры 

х Тыс.руб

. 

х х х х х х х х х 13273

,1 

23665,

5 

270,4 х х 

Повышение опла-

ты труда педагоги-

ческим работникам 

МБУДО 

«Ижемская ДШИ» 

х Тыс.руб

. 

х х х х х х х х х 696,1 1310,3 11,0 х х 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 ( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципаль-

ная программа 

Развитие и сохранение 

культуры  

Всего 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 106 239,80 103 907,50 103 907,50 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 106 239,80 103 907,50 103 907,50 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное ме-

роприятие 1.1.  

Укрепление и модерни-

зация материально-

технической базы объ-

ектов сферы культуры и 

искусства 

Всего 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 2 359,20 1 549,80 1 549,80 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 2 359,20 1 549,80 1 549,80 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное ме-

роприятие 1.2. 

Реализация концепции 

информатизации сферы 

культуры и искусства 

Всего 93,60 98,20 186,30 393,20 367,70 367,70 367,70 

Управление культуры 

администрации муни- 93,60 98,20 186,30 393,20 367,70 367,70 367,70 
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ципального района 

«Ижемский» 

Основное ме-

роприятие 1.3. 

Развитие библиотечного 

дела 

Всего 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 885,50 13 496,50 13 496,50 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 885,50 13 496,50 13 496,50 

Основное ме-

роприятие 1.4. 

Оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение 

работ) музеями 

Всего 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 757,30 2 751,20 2 751,20 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 757,30 2 751,20 2 751,20 

Основное ме-

роприятие 1.5. 

Создание безопасных 

условий в муниципаль-

ных учреждениях куль-

туры и искусства 

Всего 425,50 371,10 548,10 527,90 739,40 419,00 419,00 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 425,50 371,10 548,10 527,90 739,40 419,00 419,00 

Основное ме-

роприятие 2.1 

Оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

культурно-досугового 

типа 

Всего 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 41 278,20 41 002,70 41 002,70 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 41 278,20 41 002,70 41 002,70 

Основное ме-

роприятие 2.2 

Поддержка художе-

ственного народного 

творчества, сохранение 

традиционной культуры 

Всего 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 337,00 322,00 322,00 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 337,00 322,00 322,00 

Основное ме-

роприятие 2.3 

Стимулирование дея-

тельности и повышение 

профессиональной ком-

петентности работников 

учреждений культуры и 

искусства 

Всего 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 
29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное ме- Оказание муниципаль- Всего 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 11 113,90 11 147,90 11 147,90 
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роприятие 2.4 ных услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

дополнительного обра-

зования 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 11 113,90 11 147,90 11 147,90 

Основное ме-

роприятие 2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере куль-

туры и искусства, этно-

культурного развития 

народов, проживающих 

на территории 

Ижемского района 

Всего 0,00 781,20 625,00 717,50 319,50 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 

0,00 781,20 625,00 717,50 319,50 0,00 0,00 

Основное ме-

роприятие 3.1 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

Всего 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

Основное ме-

роприятие 3.3 

Осуществление дея-

тельности прочих учре-

ждений 

Всего 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 24 773,80 24 823,80 24 823,80 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 24 773,80 24 823,80 24 823,80 

Основное ме-

роприятие 3.4 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Всего 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 281,40 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муни-

ципального района 

«Ижемский» 
0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 281,40 0,00 0,00 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального  

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меропри-

ятия 

Источник финансиро-

вания Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохра-

нение  культуры 

Всего, в том числе: 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 106239,80 103907,50 103907,50 

федеральный бюджет 275,90 127,30 497,60 1011,20 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1567,10 796,70 14633,90 29325,40 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

88652,10 94111,70 96436,70 111136,20 106239,80 103907,50 103907,50 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное ме- Укрепление и мо- Всего, в том числе: 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 2 359,20 1 549,80 1 549,80 
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роприятие 1.1. дернизация мате-

риально-

технической базы 

объектов сферы 

культуры и искус-

ства 

федеральный бюджет 216,40 73,40 412,40 993,80 0,00 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

397,80 99,70 101,60 426,00 0,00 0,00   

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

1005,60 1528,60 4903,00 625,90 2359,20 1549,80 1549,8 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 1.2. 

Реализация кон-

цепции информа-

тизации сферы 

культуры и искус-

ства 

Всего, в том числе: 93,60 98,20 186,30 393,20 367,70 367,70 367,70 

федеральный бюджет 53,60 48,20 29,80 11,60 0,00 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

      24,70       

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

40,00 50,00 156,50 356,90 367,70 367,70 367,7 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              



44 

 

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 1.3. 

Развитие библио-

течного дела 

Всего, в том числе: 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 885,50 13 496,50 13 496,50 

федеральный бюджет 5,90 5,70 5,40 5,80 0,00 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

32,90 33,00 33,20 32,90 0,00 0,00   

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

16954,40 17029,30 16432,90 15831,70 13885,50 13496,50 13496,5 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 1.4. 

Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение ра-

бот) музеями 

Всего, в том числе: 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 757,30 2 751,20 2 751,20 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

3059,80 2927,20 2994,40 2823,90 2757,30 2751,20 2751,2 



45 

 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 1.5. 

Создание без-

опасных условий 

в муниципальных 

учреждениях 

культуры и искус-

ства 

Всего, в том числе: 425,50 371,10 548,10 527,90 739,40 419,00 419,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

136,40 0,00 118,60 170,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

289,10 371,10 429,50 357,60 739,40 419,00 419,00 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 2.1. 

Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение ра-

бот) учреждения-

ми культурно-

досугового типа 

Всего, в том числе: 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 41 278,20 41 002,70 41 002,70 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 
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бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

40248,60 41625,20 39464,10 43277,20 41278,20 41002,70 41002,7 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 2.2.  

Поддержка худо-

жественного 

народного творче-

ства, сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего, в том числе: 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 337,00 322,00 322,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

786,00 1333,80 862,50 430,10 337,00 322,00 322,00 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное ме-

роприятие 2.3.  

Стимулирование 

деятельности и 

повышение про-

фессиональной 

компетентности 

Всего, в том числе: 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 
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работников учре-

ждений культуры 

и искусства 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

29,40 40,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 2.4.  

Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение ра-

бот) учреждения-

ми дополнитель-

ного образования 

Всего, в том числе: 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 11 113,90 11 147,90 11 147,90 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

7962,80 9753,30 10530,70 12298,70 11113,90 11147,90 11147,90 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 2.5. 

Реализация 

народных проек-

тов в сфере куль-

туры и искусства, 

этнокультурного 

Всего, в том числе: 0,00 781,20 625,00 717,50 319,50 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,00 664,00 557,00 600,00 0,00 0,00 0,00 
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развития народов, 

проживающих на 

территории 

Ижемского района 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

0,00 117,20 68,00 117,50 319,50 0,00 0,00 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 3.1. 

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

Всего, в том числе: 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

7091,50 7582,00 7188,90 7667,90 8026,90 8026,90 8026,90 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 3.3. 

Осуществление 

деятельности про-

чих учреждений 

Всего, в том числе: 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 24 773,80 24 823,80 24 823,80 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 
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бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

11184,90 11754,00 13187,50 27067,40 24773,80 24823,80 24823,80 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

              

Основное ме-

роприятие 3.4. 

Обеспечение ро-

ста уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений куль-

туры в Ижемском 

районе 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 281,40 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,00 0,00 13823,50 28071,50 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципаль-

ного района 

«Ижемский»* 

0,00 0,00 145,70 281,40 281,40 0,00 0,00 

бюджет сельских по-

селений** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

 

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми) 

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района 

«Ижемский» 

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации, иные организации». 

».
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11 января 2019 года                                                                                    № 7 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 21 ноября 2017 года № 998 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-

тацию». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 11 января 2019 года № 7 

 

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 разре-

шения на строительство объекта капитального строительства» (далее – административный регла-

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

администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Администрация), многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), фор-

мы 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 (бездей-

ствия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения администра-

тивных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступ-

ности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных 

процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муни-

ципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муници-

пальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и админи-

стративных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) застройщиками. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

  

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муни-

ципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), официального сайта органа исполнительной власти Республики Коми, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в предоставлении 

услуги, могут получить непосредственно: 

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

- по справочным телефонам 8(82140)98-2-80; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Администрации- www.admizhma.ru); 
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 - посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электрон-

ной почты Администрации- adminizhma@mail.ru. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информа-

цию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по 

существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Органа 

называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подраз-

деления, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно 

превышать 15 минут. 

 При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электрон-

ной 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 орга-

низацию почтовой связи). 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсут-

ствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги1. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на офици-

альном сайте Органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в госу-

дарственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми». 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема 

граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги размещены на ин-

формационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).  

На официальном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Феде-

ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая ин-

формация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, справочные телефоны Администрации и структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, а также МФЦ; 

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также размещается 

следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-

торые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

                                                             
1 В случае если необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги предостав-

ляются, необходимо указать порядок получения информации по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 



53 

 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке 

и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионно-

го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом строительства, архи-

тектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» (далее - От-

дел).  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномочен-

ный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и регистрации до-

кументов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам 

организаций, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, яв-

ляются: 

2.2.1.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-

среестр) – в части выдачи выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

2.2.1.2. Администрация муниципального района «Ижемский» – в части выдачи градостро-

ительного плана земельного участка. 

2.2.1.3. Администрация муниципального района «Ижемский» – в части выдачи разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.2.1.4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

– в части проведения: 

1) государственной экологической экспертизы на землях особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности; 

2) экологической экспертизы регионального уровня при реализации объектов, строитель-

ство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природ-

ных территорий регионального, местного значений и объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в отношении которых необходимо получе-

ние заключения экологической экспертизы регионального уровня. 

2.2.1.5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – в части проведения 

государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних мор-
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ских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а также про-

ектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - 

V классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах. 

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 зако-

нодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти. 

2.2.1.7. Администрация муниципального района «Ижемский» – в части выдачи решения об 

образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2., 2.6.2.3. настоя-

щего Административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством реше-

ние об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления.  

2.2.1.8. Федеральное агентство по недропользованию – в части выдачи решения о предо-

ставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользова-

ния недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4. настоящего Административного регла-

мента. 

2.2.1.9. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экс-

пертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий – в части проведения экспертизы проектной документации объекта капитального стро-

ительства (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 экспер-

тизы Республики Коми» – в части проведения государственной экспертизы проектной документа-

ции объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-

строительного кодекса РФ. 

2.2.1.11. Орган государственной власти (государственный орган), Государственной корпо-

рацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельно-

сти «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или орган мест-

ного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика – в части предо-

ставления соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 

при осуществлении бюджетных инвестиций. 

2.2.1.12 Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия – в части 

предоставления заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмот-

ренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ раздела проектной доку-

ментации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и тре-

бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным гра-

достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

ципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства 

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

ципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3) решение о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
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строительства (далее – внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении изменений в 

разрешение; 

4) решение об отказе во внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-

тального 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 при-

остановления предусмотрена федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ни-

ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней, исчисляемых со дня ре-

гистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги (в 

случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-

ительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого 

планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, ука-

занное в части 10.1 Градостроительного кодекса РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с кото-

рым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства). 

В срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 

2.6.2 настоящего Административного регламента или заявления о внесении изменений в разреше-

ние на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-

ния на строительство), Орган принимает решение о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

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

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги в остальных случаях составляет 7 рабочих дней. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющем-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, составляет 2 рабочих дня со дня поступления в Орган указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.10.2001, № 211-

212); 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

4) Воздушным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 24.03.1997, № 12, ст. 1383); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 11.04.2011,             № 15, ст. 2036)2; 

                                                             
2 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 31, ст. 4179); 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

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

9) Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования при аэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (Собрание законода-

тельства РФ, 03.07.2017, № 27, ст. 3932); 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

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

11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-

ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Официальный интернет-портал пра-

вовой информации», http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

12) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 

1994, № 2, ст. 21); 

13)  Решением Совета муниципального района «Ижемский» 18.12.2013 № 4-21/8 от «О 

принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения органов 

местного самоуправления сельских поселений, расположенных на территории муниципального 

района «Ижемский» на 2014 год. 

14)  Настоящим регламентом. 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на официальном сайте Администрации - www.admizhma.ru, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики 

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

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их представления 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в 

Орган, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению 

№ 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), Приложению № 2 (для юридиче-

ских лиц) к настоящему Административному регламенту).  

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

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

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном ре-

естре недвижимости; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заклю-

чений: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места раз-

мещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-

ровке 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) проектируемо-

го объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу 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 доку-

ментации 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 ча-

стью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подле-

жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное за-

ключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-

стью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений); 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-

струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев рекон-

струкции многоквартирного дома; 

4.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, яв-

ляющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпо-

рацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельно-

сти "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 

местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) уни-

тарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-

дителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 

определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции; 

4.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-

ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции мно-

гоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 

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

мест в многоквартирном доме; 

5) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-

кого объекта.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостове-

ряющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.6.1.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение 

радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных 

судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать 

помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радио-

локации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в грани-

цах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-

защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих 

объектов с  Территориальное управление Росимущества в Республике Коми. 

2.6.1.2. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строитель-

ства планируется в границах территории исторического поселения федерального или региональ-

ного значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заклю-

чение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в обла-

сти охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-

ниям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
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применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

2.6.1.3. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капи-

тального строительства в границах территории исторического поселения федерального или регио-

нального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разреше-

ния на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. 

2.6.1.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

направляются в Администрацию исключительно в электронной форме в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необхо-

димые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

2.6.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в пунктах 

2.6.2.1-2.6.2.4 настоящего Административного регламента подают в Администрацию, МФЦ в 

письменной форме уведомление о  переходе к ним прав на земельные участки, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка (по формам согласно Приложению № 3 (для юриди-

ческих лиц), Приложению № 4 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 

настоящему Административному регламенту) с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в 

пункте 2.6.2.1 настоящего Административного регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 

2.6.2.2 и 2.6.2.3 настоящего Административного регламента, если в соответствии с земельным за-

конодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.3 настоящего Административного регламента; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении ли-

цензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего Ад-

министративного регламента. 

К уведомлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в 

пункте 2.6.2.1. настоящего Административного регламента, если сведения не содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости.  

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

вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 

земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему право-

обладателю 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 настоящим Кодексом выдано разре-

шение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на обра-

зованный 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 земель-

ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое 

лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строи-

тельство 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 законодатель-

ством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного 

участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капиталь-

ного 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 обра-

зованных земельных участков. 
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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, свя-

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

2.6.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в Адми-

нистрацию, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 

10 рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам согласно Приложе-

нию № 5 (для юридических лиц), Приложению № 6 (для физических лиц, индивидуальных пред-

принимателей) к настоящему Административному регламенту). 

К запросу прилагаются также документы в 1 экземпляре, предусмотренные пунктами 2.6.1 

и 2.10.1 настоящего Административного регламента.  

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

действия разрешения на строительство заявители подают в Администрацию, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 10 рабочих дней до истечения 

срока действия такого разрешения (по формам согласно Приложению № 7 (для юридических лиц), 

Приложению № 8 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему Ад-

министративному регламенту).  

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 Феде-

рации и законодательством Республики Коми не предусмотрено3. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6.1-2.6.4, 2.10.1-2.10.3 насто-

ящего Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указан-

ные в пункте 2.10.1-2.10.3 настоящего Административного регламента по собственной инициати-

ве), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности 

копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе осуществ-

ляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляют-

ся заявителем следующими способами: 

- лично (в Администрацию, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Администрацию); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)4. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые за-

явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 

2.10.1. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе, 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, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном ре-

естре недвижимости; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 

                                                             
3 В случае если перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Коми, необходимо указать перечень данных документов.  
4 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 

это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разре-

шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты 

проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 

для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в едином государственном реестре заклю-

чений: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места раз-

мещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-

ровке 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) проектируемо-

го объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу 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 доку-

ментации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса РФ; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-

стью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация подле-

жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное за-

ключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-

стью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 Градостроительного Кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содер-

жащиеся в них) содержатся в едином государственном реестре заключений); 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ); 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использова-

ния территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещени-

ем которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-

тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подле-

жит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 

зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению. 
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Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2.10.1 

настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам Администрации документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.10.2. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

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

предоставлении услуги, в случае внесения изменений в разрешение на строительство, предусмот-

ренном пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки, если указанные сведения 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости в случае, указанном в пункте 2.6.2.1 

настоящего Административного регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 

2.6.2.2 и 2.6.2.3 настоящего Административного регламента, если в соответствии с земельным за-

конодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.3 настоящего Административного регламента; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении ли-

цензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего Ад-

министративного регламента. 

2.10.3. В случае внесения изменений в разрешение на строительство, предусмотренном 

пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе перечень документов, предусмотренный пунктом 2.10.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в со-

ответствии 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 госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-

ным 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 муници-

пальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-

ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Респуб-

лики Коми; 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 

и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-

ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-

ных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено
 5

. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законода-

тельством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) отсутствие документов, предусмотренных частью 2.6.1, 2.10.1 настоящего Администра-

тивного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-

лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-

рии), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-

                                                             
5 В случае если законодательством Российской Федерации и Республики Коми предусмотрены ос-

нования для отказа  в приеме документов, необходимо указать перечень данных оснований. 
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ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-

ствующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разреше-

нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 

пунктом 2.10.1 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, осно-

ванием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объ-

ектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объ-

екта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар-

хитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-

ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.14.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство яв-

ляется: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответ-

ственно подпунктами 1 - 4 пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, или отсут-

ствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в абзаце 7 

пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо отсутствие документов, преду-

смотренных пунктом 2.6.1, 2.10.1 настоящего Административного регламента, в случае поступле-

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

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный уча-

сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на да-

ту выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотрен-

ном пунктом 2.6.2.3 настоящего Административного регламента. При этом градостроительный 

план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведом-

ления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изме-

нений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае по-

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

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разре-

шения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 

года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-

зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о вне-

сении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 

настоящего Административного регламента, или в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-

решение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разреше-

ния; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Госу-

дарственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном в 

consultantplus://offline/ref=CCF8F6C39294D131982D41B54CAA835B4EE767BB29FFE17B3EA2C0ADABE6F7444A326C58CD13jFI0M
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694A70638AB1942FB1606AE6BC534B93EED1DFC4161SEGEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694A70638AB1942FB1606AE6BC534B93EED1DFC4161SEG1N
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рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муни-

ципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструк-

ции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с про-

длением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строитель-

ного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 

является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного ко-

декса РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 

срока действия разрешения на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за де-

сять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной 

услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-

смотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления 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 му-

ниципальной 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, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-

ги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

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

лу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694A70638AB1942FB1606AE6BC534B93EED1DFC4063EASCGCN
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2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортны-

ми условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможно-

сти реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заяв-

лению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-

дов им, в частности, обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется 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 использовани-

ем кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-

печения 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, осу-

ществляющим 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 зда-

ние 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. Количе-

ство  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги преду-

сматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения 

верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются сто-

лами, 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) специа-

листов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответ-

ственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи доку-

ментов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
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Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать ис-

полнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвер-

жденными 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 мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-

можность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение по-

казателя* 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муниципаль-

ной услуги в электронной форме по составу дей-

ствий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

2. Наличие возможности получения муниципаль-

ной услуги через МФЦ да/нет да 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотрен-

ных в установленный срок, в общем количестве 

обращений граждан в Органе 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в  установленный 

срок заявлений на предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на предоставление услуги 

через МФЦ 

% 
 

100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем ко-

личестве заявлений на предоставление  муници-

пальной услуги в Органе     

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на предоставление 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

 

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации 

(www.admizhma.ru), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

http://www.admizhma.ru/
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формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государ-

ственных 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 слу-

чае необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппиро-

ваны в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование элек-

тронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу 

«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ 

с Органом  осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами, порядком и сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-

нистрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лич-

но. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

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

пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной 

основе. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в Органе включает следующие администра-

тивные процедуры: 

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

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме включает 

следующие административные процедуры (действия): 

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

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, 
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если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно17(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги (МФЦ); 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего Ад-

министративного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципаль-

ной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заяви-

теля запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Администрацию, МФЦ; 

на бумажном носителе в Администрацию через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в 

порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме пода-

чи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10.1-2.10.3 

настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, 

указанные в пунктами 2.10.1-2.10.2 настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бу-

мажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги мо-

жет быть оформлен заявителем в ходе приема в Администрации, МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Администра-

ции, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом 

случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 

и подпись. 

Специалист Администрации, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.6.1-

2.6.4 настоящего Административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что 

отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Администрации, МФЦ изготавливает копии представлен-

ных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-

рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении спе-

циалист Администрации, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю запол-

нить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществ-

ляющую доставку корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, 

указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10.1-2.10.3 настоящего Административного регламента (в слу-

чае, если заявитель представляет документы, указанные в пунктами 2.10.1-2.10.3 настоящего Ад-

министративного регламента по собственной инициативе): 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном слу-

чае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном феде-

ральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и до-

кументов в Администрацию; 

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходи-

мых документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).  

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) днем получения запроса на предоставление муниципальной услуги является день реги-

страции запроса на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Ко-

ми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Администрации, ответственный за прием до-

кументов: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.6.1-

2.6.4 настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что 

отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме документов с 

возвращаемыми документами) направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем по-

ступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном 

обращении. 

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 Администрации, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов; 

- прием и регистрация в Администрации, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, и их передача специалисту Администрации, МФЦ, ответственному за межведомствен-

ное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указан-

ные в пунктах 2.10, 2.10.1, 2.10.2 настоящего Административного регламента).  

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 
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3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и инфор-

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

указанных в пунктах 2.10.1-2.10.3 настоящего Административного регламента (в случае, если за-

явитель не представил документы, указанные в пунктах 2.10.1-2.10.3 настоящего Административ-

ного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позд-

нее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, 

МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком меж-

ведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной пере-

дачей указанных ответов в Орган осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за меж-

ведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист От-

дела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные 

ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Отдел для принятия ре-

шения о предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 2.10.1-2.10.3 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих 

дня со дня получения специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимо-

действие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение докумен-

тов, и их направление в Отдел для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация за-

прашиваемых документов в журнале исходящей документации. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Админи-

страции зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10.1-2.10.3 настояще-

го Административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги спе-

циалист Отдела:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в 

пунктах 2.6.1-2.6.4 и 2.10.1-2.10.3 Административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтвер-

ждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необхо-

димости предоставления Органом муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.14.1-2.14.2 настоящего Административного 

регламента.   

 устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления му-

ниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктами 2.14.1-2.14.2 настоящего Административного регламента.  

Специалист Отдела в течении семи рабочих дней по результатам проверки готовит один из 

следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия ос-

нований, предусмотренных пунктом 2.14.1-2.14.2 настоящего Административного регламента).   

Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F


71 

 

руководителю Органа в течении пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.  

Руководитель Администрации подписывает проект решения о предоставлении муници-

пальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение суток со 

дня его получения.   

Специалист Отдела направляет подписанное руководителем Администрации решение со-

труднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи 

его заявителю. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является со-

ответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Административно-

го регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 

рабочих  дней со дня получения из Администрации, МФЦ полного комплекта документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги 

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступле-

ние сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Отдела, МФЦ, ответственным за 

выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за его выда-

чу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гражда-

нином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-

ся: 

1.В качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги заяви-

тель по его выбору вправе получить разрешение на строительство объекта капитального строи-

тельства в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.Заявитель вправе получить результат предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Отдела, 

МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая проставляется в журна-

ле регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Отдела, 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 вы-

бор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 
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муниципальной услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день со дня поступления Решения сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заяви-

теля о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация выда-

чи заявителю Решения в журнале учета рассылки документов либо в Реестре внутренних почто-

вых отправлений Администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги
6
  

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем докумен-

те, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться 

в Орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допу-

щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – 

процедура), является поступление в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об 

исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информи-

рования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) 

ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибка-

ми, специалистом Органа; 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опе-

чатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента, за исключением положе-

ний, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалистом Органа  в течение суток с момента регистрации: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о 

принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с 

указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и го-

товит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Органа в течение трех су-

ток. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 

были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 

наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 

семи дней со дня поступления в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 
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 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.6 настоящего Регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного до-

кумента или принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муници-

пальной 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 админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляет  руководителем Администрации.  

4.2. Контроль за деятельностью отдела по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляется заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Отдела.  

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудниками МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

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

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не 

реже 1раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган 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), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Россий-

ской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Администрации запросов, иных документов, принятых от за-

явителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Администрации запросов, иных документов, принятых от за-

явителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ, 

Администрацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
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Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к ко-

торой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматрива-

ется Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, пу-

тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации пра-

вовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регла-

мента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или органи-

зации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Администра-

ции может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей обществен-

ных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а так-

же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги, действий или бездействий Администрации, должностных лиц Админи-

страции либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципаль-

ной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Республике 

Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, опре-
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деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Респуб-

лики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-

щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

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

ния государственных и муниципальных услуг»;  

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

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении до-

пущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-

ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-

чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

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

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государствен-

ной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муници-

пальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель по-

давал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактиче-

ского нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа подаются непосред-

ственно руководителю данного Органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю это-

го МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство. 

В случае если законодательством Российской Федерации и Республики Коми вышестоя-

щий орган не определен, необходимо в данном пункте указать на его отсутствие и, что жалоба на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, в этом случае 

рассматривается непосредственно руководителем данного органа. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, руководителя Админи-

страции, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респуб-

лики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть направлена 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-

денции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-

го сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предо-

ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-

ностного лица и (или) работника. 

 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, долж-

ностного лица Администрации, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в 

Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, МФЦ соответственно в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его ра-

ботников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присво-

ением ей регистрационного номера. 

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

Администрации, локальным актом МФЦ. 

Администрации, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистраци-

онного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосред-

ственно при личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации и 

его должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием регистра-

ционного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, 

направленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта Администрации, порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-

спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осу-

ществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче долж-

ностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, должностного лица органа, либо муниципального служащего, 
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МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского 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, должностного ли-

ца органа, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника; 

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

ствием) органа, должностного лица органа, либо муниципального служащего, МФЦ или его ра-

ботника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности. 

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

информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, работнику, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информа-

ционной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю рас-

писку 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, МФЦ, в Министерство в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-

страции уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Мини-

стерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномочен-

ный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует за-

явителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-

ченном на ее рассмотрение органе. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 02.05.2006 №59-ФЗ.  

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

состава административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся ма-

териалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятель-

ств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица, МФЦ в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотре-
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ние.  

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 ре-

зультатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными 

опечатками и ошибками. 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республи-

ки Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о ре-

зультатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными 

опечатками и ошибками. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего 

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

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) Администрация, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Админи-

страции, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах 

принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой ста-

дии 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 обосно-

вания и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Администрацию с заявлением на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации - 

www.admizhma.ru, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

http://www.admizhma.ru/
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1) наименование отдела, его должностного лица либо муниципального служащего органа 

исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится информация и до-

кументы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

 на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

 посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в Администрации, МФЦ, в том числе по электронной по-

чте; 

 при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

 путем публичного информирования. 

 

 

 

  

http://www.admizhma.ru/
http://www.admizhma.ru/
http://www.admizhma.ru/
http://www.admizhma.ru/
http://www.admizhma.ru/
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
8
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
9
 

 

ОГРНИП
10

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
11

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги – 

Республика Коми»  
 

8 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
9 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
10 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
11 Заголовок зависит от типа заявителя 
12 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
7
    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 



81 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и соору-

жений (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 зе-

мельным участком) 

______________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооруже-

ний 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 документа-

ции:__________________________________________________________________________

___________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование документа, дата и но-

мер документа) 

- типовое архитектурное решение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________(реквизиты типового архитектурного решения (за-

полняется при  наличии типового архитектурного решения в случае строительства объекта 

в границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния) 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 
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1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением бал-

конов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом бал-

конов, 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 строи-

тельства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

13. Сведения о градостроительном плане земель-   
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ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способ-

ность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строитель-

ства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

  

 
Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск про-

дукции 
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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 строитель-

ства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

  

 
 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строитель-

ства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и 

проекте межевания территории (номер и дата 

утверждения) 

  

 

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

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
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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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
14

 

№ запроса
13

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

 

 

  

                                                             
13 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

14 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и соору-

жений (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 зе-

мельным участком) 

______________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооруже-

ний 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 документа-

ции:__________________________________________________________________________

___________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование документа, дата и но-

мер документа) 

- типовое архитектурное решение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________(реквизиты типового архитектурного решения (за-

полняется при  наличии типового архитектурного решения в случае строительства объекта 

в границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния) 

Основные показатели объекта по проекту 
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Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением бал-

конов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом бал-

конов, 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 строи-

тельства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   
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13. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

  

 
Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способ-

ность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строитель-

ства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

  

 
Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск про-   
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дукции 

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 строитель-

ства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане земель-

ного участка (номер и дата градостроительного 

плана земельного участка) 

  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строитель-

ства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и 

проекте межевания территории (номер и дата 

утверждения) 

  

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

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата  
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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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
16

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
17

 

 

ОГРНИП
18

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
19

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
20 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

                                                             
15 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

16 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
17 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
18 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
19 Заголовок зависит от типа заявителя 
20 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
15

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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        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). 

    В связи с тем, что 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

     

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  

                            (наименование документа) 

     

При этом сообщаю: 

 

Правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок (наименование документа 

на право собственности, владения, пользо-

вания, распоряжения земельным участком) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.1 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение об образовании земельных участ-

ков, если в соответствии с земельным зако-

нодательством решение об образовании зе-

мельного участка принимает исполнитель-

ный орган государственной власти или ор-

ган местного самоуправления (наименова-

ние органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

Заполняется в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего Адми-

нистративного регламента 

Сведения о градостроительном плане зе-

мельного участка (номер и дата градострои-

тельного плана земельного участка) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.3 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение о предоставлении права пользова-

ния недрами   

(наименование лицензионного центра, вы-

давшего лицензию;  N и дата выдачи лицен-

зии) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.4 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами 

(наименование лицензионного центра, вы-

давшего лицензию;  N и дата выдачи лицен-

зии) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.4 настоящего Администра-

тивного регламента 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
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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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
22

 

№ запроса
21

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

                                                             
21 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

22 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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    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). 

    В связи с тем, что 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

     

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  

                            (наименование документа) 

     

При этом сообщаю: 

Правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок (наименование документа 

на право собственности, владения, пользо-

вания, распоряжения земельным участком) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.1 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение об образовании земельных участ-

ков, если в соответствии с земельным зако-

нодательством решение об образовании зе-

мельного участка принимает исполнитель-

ный орган государственной власти или ор-

ган местного самоуправления (наименова-

ние органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

Заполняется в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего Адми-

нистративного регламента 

Сведения о градостроительном плане зе-

мельного участка (номер и дата градострои-

тельного плана земельного участка) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.3 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение о предоставлении права пользова-

ния недрами   

(наименование лицензионного центра, вы-

давшего лицензию;  N и дата выдачи лицен-

зии) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.4 настоящего Администра-

тивного регламента 

Решение о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами 

(наименование лицензионного центра, вы-

давшего лицензию;  N и дата выдачи лицен-

зии) 

Заполняется в случае, предусмотренном 

пунктом 2.6.2.4 настоящего Администра-

тивного регламента 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
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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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
24

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
25

 

 

ОГРНИП
26

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
27

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
28 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
23 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

24 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
25 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
26 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
27 Заголовок зависит от типа заявителя 
28 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
23

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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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). 

    В связи с тем, что ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Сведения  об  измененных проектных характеристиках объекта капитального строи-

тельства: 

 

Общая площадь 

(кв.м): 

 Площадь участка 

(кв.м): 

 

Объем (куб.м):  В том числе подзем-

ной части (куб.м): 

 

Количество этажей 

(шт.): 

 Высота (м):  

Количество подзем-

ных этажей (шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь застройки 

(кв.м): 

 

 

    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 внесе-

ны___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(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    заин-

тересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 
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    - 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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
30

 

№ запроса
29

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

30 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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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). 

    В связи с тем, что 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

    Сведения  об  измененных проектных характеристиках объекта капитального строи-

тельства: 

 

Общая площадь 

(кв.м): 

 Площадь участка 

(кв.м): 

 

Объем (куб.м):  В том числе подзем-

ной части (куб.м): 

 

Количество этажей 

(шт.): 

 Высота (м):  

Количество подзем-

ных этажей (шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь застройки 

(кв.м): 

 

 

    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 внесе-

ны___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(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 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

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

тересованными    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. 
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    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  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства» 
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Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
32

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
33

 

 

ОГРНИП
34

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
35

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
36 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

  

                                                             
31 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

32 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
33 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
34 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
35 Заголовок зависит от типа заявителя 
36 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
31

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство с целью продления срока дей-

ствия такого разрешения  

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 заинтере-

сованными     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, 

__________________________________________________________________ юридиче-

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

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

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

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
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Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства» 

                                       

Данные заявителя (юридического лица)
38

 

№ запроса37    

   Орган, обрабатывающий запрос на предостав-

ление услуги 

 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документа-

ми) 

 

Организационно-правовая форма юридиче-

ского лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя юри-

дического 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 с целью продления срока действия та-

кого разрешения  

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 __________________________ 

                                                             
37 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

38 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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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 поч-

товый 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)) 
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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 сведени-

ями, сообщать в _________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа)       

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предо-

ставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11 января 2019 года                                                                                       №  8 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии в планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма на земельном участке» 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги  «Выдача уведомления о соответствии в планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                           Л.И. Терентьева 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 11 января  2019 года № 8 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«Выдача уведомления о соответствии в планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»
*
 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии в планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке» (далее – административный регламент), определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) Администрация му-

ниципального района «Ижемский» (далее – Орган), многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы кон-

троля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований ре-

гламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалова-

ния действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-

нистративных процедур и административных действий, повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избы-

точных административных процедур, сокращения количества документов, представляе-

мых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизиро-

ванных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рам-

ках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования. 

 

 

 

 

Круг заявителей 
 

                                                             
* В случае, если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, то по тексту Административного регламента необхо-

димо исключить положения, регулирующие особенность предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  (за исключением  

раздела V административного регламента). 

В случае, если муниципальная услуга не переведена в электронный вид, то необходимо исключить 

из Административного регламента положения, предусматривающие возможность подачи документов и по-

лучения результата предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республи-

ки Коми. 
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1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) застройщиками. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут высту-

пать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

  

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставле-

нии муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в 

предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

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

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет - http://www.admizhma.ru/; 

 - посредством государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - 

pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, 

быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону 

должностное лицо Органа называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное 

в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

 При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством 

электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому ад-

ресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть 

направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, 

в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги
39

. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

                                                             
39 В случае если необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги предостав-

ляются, необходимо указать порядок получения информации по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошю-

рах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республи-

ки Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на офици-

альном сайте Органа. 

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая 

информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подраз-

делений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, а также МФЦ; 

справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-

держащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса 

их электронной почты (http://www.admizhma.ru); 

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в 
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федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заяви-

теля или предоставление им персональных данных. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии в 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом строитель-

ства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

«Ижемский» (далее - Отдел).  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, упол-

номоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и под-

ведомственных этим органам организаций
40

, уведомления и выдачи результата муници-

пальной услуги заявителю. 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, являются: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-

среестр) – в части выдачи выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные орга-

ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление 

о предоставлении муниципальной услуги); 

                                                             
40 В случае если необходим запрос документов в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия. 
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2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уве-

домление  об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Получение застройщиком уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

от Органа либо не направление Органом в срок, предусмотренный абзацами 1 и 3 пункта 

2.4 настоящего Административного регламента, уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги считается согласованием Органом строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право 

застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными 

в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги, в течение десяти лет со дня 

направления застройщиком такого уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивиду-

ального жилищного строительства или садовый дом, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 ГрК РФ. При этом направление нового уве-

домления о планируемом строительстве не требуется. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена федеральными законами, принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 
 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае отсутствия в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги све-

дений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, или 

документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 2.6 настоящего Административ-

ного регламента, Орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги возвращает застройщику данное уведомление и 

прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление о предоставлении муниципальной услуги считается ненаправленным. 

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического по-

селения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом стро-

ительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренное пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, Орган в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступ-

ления этого уведомления направляет застройщику уведомление о предоставлении муни-

ципальной услуги либо уведомление  об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Фе-

дерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми не предусмотрен.  

     Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги в остальных случаях составляет 7 рабочих дней. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, яв-

ляющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заяв-

ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, составляет 1 день со дня поступления в Ор-

ган указанного заявления. 

 

consultantplus://offline/ref=4BC39D22630FBC7F8BD99C5DC057694EB5720DA6A63A135582EB80343B2F84EDF643A16CCAn734N
consultantplus://offline/ref=4BC39D22630FBC7F8BD99C5DC057694EB5720DA6A63A135582EB80343B2F84EDF643A16CCAn736N
consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF0BCBA7A9312506F09E11A188AFCBAE6156D6B4A95CE0B369224FF4F0jAx8L
consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF0BCBA7A9312506F09E11A188AFCBAE6156D6B4A95CE0B369224FF4F0jAxEL
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 
 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.10.2001, 

№ 211-212); 

6) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

7) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, № 202); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011,             № 15, ст. 2036)
41

; 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

31.12.2012, № 303);  

10) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми, 1994, № 2, ст. 21); 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Органа - http://www.admizhma.ru, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предо-

ставляется в Орган, МФЦ уведомление о предоставлении муниципальной услуги (по фор-

мам согласно Приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей), Приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Административному регла-

менту).  

К уведомлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

                                                             
41 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0C076A2B4609CF138751102FBBC719F1B1224A6g22EF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134
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3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 2.6.1.1 настоящего Административного регламента. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Опи-

сание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, 

планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 

иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графиче-

ское описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.6.1.1. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с ти-

повым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для 

данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строи-

тельстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

к уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

2.6.1.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченный в области охраны объектов культурного наследия, в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления от Органа уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома рассматривает указанное описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома и направляет, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о 

соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-

ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. В случае ненаправления в указанный срок уведомления о несо-

ответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства указанное 

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения 

и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства. 

2.6.2. В случае изменения параметров планируемого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома за-

стройщик подает или направляет уведомление об этом (по формам согласно Приложению 

consultantplus://offline/ref=C8E42AA8E74F679C94E234C37BE1392455C43D875890B7A8F741F9A263q5J0M
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D4249723DBE3EADA70A6BE2EC7B0F26F0B4D78BFF393DM1R4N
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№ 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), Приложению № 4 (для 

юридических лиц) к настоящему Административному регламенту) в Орган с указанием 

изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соот-

ветствии с настоящим Административным регламентом. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено
42

. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.10 настоящего 

Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, ука-

занные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициа-

тиве), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение 

верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на 

запросе осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предо-

ставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Орган, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
43

. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муни-

ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-

лучения 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 информа-

ционного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 

пункта 2.10 настоящего Административного регламента, запрашиваются Органом, в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня полу-

чения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-

ные документы самостоятельно. По межведомственным запросам Органа, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.10 настоя-

щего Административного регламента, предоставляются государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствую-

щего межведомственного запроса. 

                                                             
42 В случае если перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Коми, необходимо указать перечень данных документов.  
43 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 

consultantplus://offline/ref=C255ED0D36F33CA74C954E5942BF744F1289A869310320B58BA71408A32AA04304167D3539FAKFO4M
consultantplus://offline/ref=C255ED0D36F33CA74C954E5942BF744F1289A869310320B58BA71408A32AA04304167D3539FAKFO4M
consultantplus://offline/ref=C255ED0D36F33CA74C954E5942BF744F1289A869310320B58BA71408A32AA04304167D3539FAKFO4M
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Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 
2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предостав-

ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-

ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-

рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-

фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-

ного строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными зако-

нами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответ-

ствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строитель-

стве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не яв-

ляющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в пункте 2.6.1.2 настоящего Административного регламента, от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в обла-

сти охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-

гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-

рии исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципаль-

ной 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 (докумен-

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

муниципальной услуги 
 



124 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством 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 му-

ниципальной 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 предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставле-

ния таких услуг 

 
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их по-

ступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услу-

га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов 
 

2.21. Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывес-

кой) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответ-

ствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспе-

чения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том чис-

ле обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями 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; 
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены 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 са-

мостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженер-

ной 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 жизнедеятельно-

сти; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-

ния; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-

да в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержа-

щей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначен-

ных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы си-

дячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муници-

пальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользо-

вания (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснаща-

ются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосред-

ственной 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, от-

ветственных 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, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей ор-

ганизовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
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услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возмож-

ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя* 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги в электронной форме по соста-

ву действий, которые заявитель вправе совер-

шить при получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет       да 

1.2. Запись на прием в орган (организацию), 

МФЦ для подачи запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3. Формирование запроса да/нет да 

1.4.Прием и регистрация органом (организаци-

ей) запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

да/нет 
 

да 

1.5. Оплата государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуг и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет 

 

 

нет 

1.6. Получение результата предоставления му-

ниципальной услуги 
да/нет 

да 

1.7. Получение сведений о ходе выполнения 

запроса 
да/нет 

нет 

1.8. Осуществление оценки качества предостав-

ления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (органи-

зации) либо государственного или муници-

пального служащего, работников 

да/нет 

 

 

да 

2. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги через МФЦ да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжитель-

да/нет 2 
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ность 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмот-

ренных в установленный срок, в общем количе-

стве обращений граждан в Органе 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в  установлен-

ный срок заявлений на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление  му-

ниципальной услуги в Органе     

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных жа-

лоб в общем количестве заявлений на предо-

ставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации 

(www.admizhma.ru), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки ин-

терактивной 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 до-

кументов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изобра-

жения 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 обра-

за. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по прин-

ципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, 

а взаимодействие МФЦ с Органом  осуществляется без участия заявителя в соответствии 

с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через 

МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

http://www.admizhma.ru/
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б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государ-

ственной 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 информа-

ционной системе «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-

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

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур в многофункциональных центрах 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в Органе включает следующие адми-

нистративные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной 

услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам органи-

зации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самосто-

ятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-

ние доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в 

пункте 1.4 настоящего Административного регламента. 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муни-

ципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организа-

цию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

в форме электронного документа с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций). 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунк-

тах 2.6.1, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель пред-

ставляет документы, указанные в пунктами 2.10 настоящего Административного регла-

мента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
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При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ либо оформлен 

заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Орга-

на, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отче-

ство, ставит дату и подпись. 

Специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет сле-

дующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктами 2.6.1 настоящего Административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-

ясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным поряд-

ковым 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, МФЦ изготавливает копии представлен-

ных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполне-

нии специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)
44

. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и доку-

менты, указанные в пунктах 2.6.1, 2.10 настоящего Административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет документы, указанные в пунктами 2.10 настоящего 

Административного регламента по собственной инициативе): 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонден-

ции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса является 

день поступления запроса и документов в Орган; 

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подпи-

санного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных об-

разов необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)
21

.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным при-

ложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации
21

. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 

                                                             
44 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) 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 муници-

пальных услуг (функций)
21

. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием до-

кументов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктами 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-

ясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов
45

; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным поряд-

ковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме докумен-

тов с возвращаемыми документами
22

) направляется заявителю не позднее дня, следующе-

го за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

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 дей-

ствий: 

- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, их передача специалисту Органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов; 

- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, и их передача специалисту Органа, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, ука-

занные в пунктах 2.10 настоящего Административного регламента).  

 

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 спе-

циалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, докумен-

тов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов 

(сведений из них), указанных в пунктах 2.10 настоящего Административного регламента 

(в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пунктах 2.10 настоящего 

Административного регламента, по собственной инициативе). 

                                                             
45

 В случае если законодательством Российской Федерации и Республики Коми предусмотрены ос-
нования для отказа в приеме документов. 
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 Специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, 

МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организа-

цию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевремен-

ной передачей указанных ответов в Орган осуществляет специалист Органа, МФЦ, ответ-

ственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специа-

лист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает заре-

гистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в 

Орган для принятия решения о предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса яв-

ляется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пунктах 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня со дня получения специалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведом-

ственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных 

запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, и их направление в Отдел для принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция запрашиваемых документов в журнале исходящей документации. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги 

 
3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Ор-

гане зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.10 настоящего Ад-

министративного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги специалист Органа: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным в пунктах 2.6.1 и 2.10 Административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, 

а также необходимости предоставления Органом муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.14 настоящего Администра-

тивного регламента.   

 устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.14 настоящего Административного 

регламента.  

Специалист Органа в течении семи рабочих дней по результатам проверки готовит 

один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного ре-

гламента)
46

.   

Специалист Органа после оформления проекта решения о предоставлении муници-

пальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги переда-

ет его на подпись руководителю Органа в течении пяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления.  

Руководитель Органа подписывает проект решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение в те-

чение суток со дня его получения.   

Специалист Органа направляет подписанное руководителем Органа решение со-

труднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги явля-

ется соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

Административного регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 2 рабочих  дней со дня получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услу-

ги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Органа, 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его за-

явителю.  

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

  
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-

ступление сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставле-

ния услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Органа, МФЦ, ответ-

ственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Органа, МФЦ, ответственный за его выдачу, 

информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством от-

правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах 

предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)
47

. 

 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник 

Органа, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая про-

ставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномо-

чия представителя. 
                                                             

46 Или иного результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.3 Ад-

министративного регламента (в случае корректировки результата предоставления муниципальной услуги 

необходимо внести соответствующие изменения по всему тексту Административного регламента).  
47 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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В случае невозможности информирования специалист Органа, МФЦ, ответствен-

ный 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 муници-

пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправле-

нием является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления Решения сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за 

его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения
48

. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция Решения в журнале учета рассылки документов либо в Реестре внутренних почтовых 

отправлений Администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги
49

  
 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги (далее – процедура), является поступление в Орган заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-

формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-

чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Органа; 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов 

с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осу-

ществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента, за 

исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электрон-

ном виде. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалистом Органа  в течение суток с момента регистрации: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опеча-

                                                             
48 В случае, если по результатам предоставления муниципальной услуги заявителю выдается электрон-

ный документ, то в административном действии, входящем в состав административной процедуры по выда-

че результата предоставления муниципальной услуги, описывается, в том числе: 

выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги; 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-

онных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, согласно требованиям, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Коми от 23 января 2018 г. № 27 (рекомендовано)»; 
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ток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) оши-

бок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Органа в 

течение трех суток. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-

рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок явля-

ется наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более семи дней со дня поступления в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установлен-

ном пунктом 3.6 настоящего Регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничто-

жению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-

же принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет  руководителем Ор-

гана.  

4.2. Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем Органа, курирующим работу Отдела.  

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудника-

ми МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
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ты 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 осу-

ществляется 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 обращений фи-

зических 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 ко-

тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, принятых от заяви-

теля в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, принятых от за-

явителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-

лях МФЦ Органом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-

тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информа-

цией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается Органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции 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 административ-

ными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений долж-

ностными 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 Ор-

гана может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу многофункционально-
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го центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников 
 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном 

Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государ-

ственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а 

также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

ления муниципальной услуги, действий (бездействий) Органа, должностных лиц Органа 

либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципаль-

ной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рес-

публики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
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27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;  

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их ра-

ботников в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-

ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-

ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

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

государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-

щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

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

форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государ-

ственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-

пальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа подаются 

непосредственно руководителю данного Органа. 



138 

 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководи-

телю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Мини-

стерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, ино-

го должностного лица Органа, муниципального служащего может быть направлена через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-

денции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую до-

ставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных 

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

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его должностного лица и (или) работника. 

 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должност-

ного лица Органа, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в Орган, в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ор-

ганом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, МФЦ соответственно в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Органа, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 

дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными право-

вым актом Органа, локальным актом МФЦ. 

Органом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием ре-

гистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных до-

кументов непосредственно при личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его 

должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием реги-

страционного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных доку-

ментов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную органи-

зацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонден-

ции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального слу-

жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-

торых 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) элек-
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тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, долж-

ностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника; 

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

(бездействием) Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, 

МФЦ или его работника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представ-

лена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-

лем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

щенной информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, работ-

нику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным ре-

гламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник 

МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муници-

пальную 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 ор-

гане, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с ком-

петенцией на ее рассмотрение. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 

имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления 

указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий ор-

ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица, МФЦ в приеме 
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документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-

лены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, упол-

номоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 

настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-

тах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение 

по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Органа, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, инфор-

мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на лю-

бой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в со-



141 

 

ответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в пись-

менной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа 

(www.admizhma.ru), а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего 

органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится ин-

формация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

 
5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ; 

 на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

 посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 при письменном обращении в Орган, МФЦ; 

 путем публичного информирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admizhma.ru/
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача уведомления о соответствии в планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
51

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
52

 

 

ОГРНИП
53

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
54

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
55 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома 

                                                             
50 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

51 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
52 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
53 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
54 Заголовок зависит от типа заявителя 
55 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
50

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае ес-

ли застройщиком является физическое ли-

цо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридическое 

лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, за ис-

ключением случая, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо 

 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка  

 

2.3 Правоустанавливающие документы (све-

дения о праве застройщика на земельный 

участок)  

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использо-

вания объекта капитального строитель-

ства (объект индивидуального жилищно-

го строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство  
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или реконструкция) 

3.3 Кадастровый номер объекта капитально-

го строительства, в случае реконструкции 

(при наличии)  

 

3.4 Правоустанавливающие документы, в 

случае реконструкции (Сведения о праве 

застройщика на объект капитального 

строительства) 

 

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии) 

 

3.6 Сведения о планируемых параметрах:  

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Предельная высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ земель-

ного участка до объекта капитального 

строительства 

 

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под 

объектом капитального строительства 

 

3.7  Сведения о типовом архитектурном ре-

шении объекта капитального строитель-

ства, утвержденным в соответствии с Фе-

деральным законом от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Феде-

рации, 2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 

20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2011, № 47, 

ст. 6606; № 49, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 

4322; № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 

2030; № 30, ст. 4078; 2014, № 43, ст. 

5799; № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 79; № 

15, ст. 2057; № 27, ст. 4294; 2017, № 31, 

ст. 4771), в случае строительства или ре-

конструкции такого объекта в границах 

территории исторического поселения фе-

дерального или регионального значения 

 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведом-

лений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке:  

_______________________________________________________________________ 
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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 дан-

ные 

 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 

______________________________________________________________________ 

                          (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии в планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
57

 

№ запроса
56

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления) 

 

                                                             
56 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

57 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае ес-

ли застройщиком является физическое ли-

цо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридическое 

лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, за ис-

ключением случая, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка  

 

2.3 Правоустанавливающие документы (све-

дения о праве застройщика на земельный 

участок)  

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использо-

вания объекта капитального строитель-

ства (объект индивидуального жилищно-

го строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство 

или реконструкция) 
 

3.3 Кадастровый номер объекта капитально-

го строительства, в случае реконструкции 

(при наличии)  

 

3.4 Правоустанавливающие документы, в 

случае реконструкции (Сведения о праве 

застройщика на объект капитального 

строительства) 
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3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии) 

 

3.6 Сведения о планируемых параметрах:  

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Предельная высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ земель-

ного участка до объекта капитального 

строительства 

 

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под 

объектом капитального строительства 

 

3.7  Сведения о типовом архитектурном ре-

шении объекта капитального строитель-

ства, утвержденным в соответствии с Фе-

деральным законом от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Феде-

рации, 2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 

20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2011, № 47, 

ст. 6606; № 49, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 

4322; № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 

2030; № 30, ст. 4078; 2014, № 43, ст. 

5799; № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 79; № 

15, ст. 2057; № 27, ст. 4294; 2017, № 31, 

ст. 4771), в случае строительства или ре-

конструкции такого объекта в границах 

территории исторического поселения фе-

дерального или регионального значения 

 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведом-

лений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке:  

_________________________________________________________________ 

       

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата   
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  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 дан-

ные 

 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 

______________________________________________________________________ 
                          (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача уведомления о соответствии в планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома на земельном участке» 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
59

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
60

 

 

ОГРНИП
61

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
62

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
63 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

                                                             
58 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

59 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
60 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
61 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
62 Заголовок зависит от типа заявителя 
63 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
58

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике: 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-

стройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 
 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации юридиче-

ского лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юридическое 

лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщи-

ка, за исключением случая, если заявителем яв-

ляется иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка  

 

2.3 Кадастровый номер объекта капитального 

строительства, в случае реконструкции (при 

наличии) 

 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома, 

 
№ 

п/п 

Наименование 

параметров планируемого 

строительства или рекон-

струкции объекта индивиду-

ального жилищного строи-

тельства или садового дома 

Значения параметров планируе-

мого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 

или садового дома, указанные в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального 

жилищного строительства  

____________________ 

 (дата направления уведомления) 

Изменения значения параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строи-

тельства или садового дома 

1. Количество надземных этажей    

2. Предельная высота    
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3. Размер отступов от всех гра-

ниц земельного участка до 

объекта индивидуального жи-

лищного строительства или 

садового дома 

  

4.  Площадь земельного участка, 

занятая под объектом капи-

тального строительства 

  

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предо-

ставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии в планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
65

 

№ запроса
64

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

                                                             
64 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

65 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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дерации, органа местного самоуправления) 

 

4. Сведения о застройщике: 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации юриди-

ческого лица в едином государственном ре-

естре юридических лиц, за исключением слу-

чая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщи-

ка, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

5. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения зе-

мельного участка  

 

2.3 Кадастровый номер объекта капитально-

го строительства, в случае реконструкции 

(при наличии) 

 

 

6. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома, 

 
№ 

п/п 

Наименование 

параметров планируемого 

строительства или рекон-

струкции объекта индиви-

дуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

Значения параметров плани-

руемого строительства или 

реконструкции объекта инди-

видуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в уведомле-

нии о планируемых строи-

тельстве или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства  

____________________ 

 (дата направления уведомле-

ния) 

Изменения значения пара-

метров планируемого строи-

тельства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

1. Количество надземных эта-

жей  
 

 

2. Предельная высота    

3. Размер отступов от всех 

границ земельного участка 

до объекта индивидуально-

го жилищного строитель-

ства или садового дома 
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4.  Площадь земельного участ-

ка, занятая под объектом 

капитального строительства 

  

       

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предо-

ставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11 января 2019 года                                                                                      № 9  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию»  

 

Руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию», согласно приложению. 

2. Отменить постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 21.11.2017 № 997 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за со-

бой. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                       Л.И. Терентьева 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 11 января 2019 года № 9 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию»

66
 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – адми-

нистративный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-

министративных процедур) администрации муниципального района «Ижемский» (далее –

Администрация), многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного 

регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении администра-

тивных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного 

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

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-

нистративных процедур и административных действий, повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избы-

точных административных процедур, сокращения количества документов, представляе-

мых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизиро-

ванных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рам-

ках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования. 

 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) застройщиками. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут высту-

пать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

                                                             
66

В случае если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, то по тексту административного регламента необходи-

мо исключить положения, регулирующие особенность предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае  если муниципальная услуга не переведена в электронный вид, то необходимо исключить 

из административного регламента положения, предусматривающие возможность подачи документов и по-

лучения результата предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республи-

ки Коми. 
 



158 

 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставле-

нии муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в 

предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

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

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет адрес официального сайта Администрации – www.admizhma.ru; 

- адрес электронной почты Администрации – adminizhma@mail.ru; 

- посредством государственной информационной системы Республики Коми «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, 

быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону 

должностное лицо Органа называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное 

в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

 При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством 

электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому ад-

ресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть 

направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, 

в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги
67

. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошю-

                                                             
67

В случае если необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги предостав-

ляются, необходимо указать порядок получения информации по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 

http://www.admizhma.ru/
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рах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республи-

ки Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на офици-

альном сайте Органа. 

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая 

информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подраз-

делений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, а также МФЦ; 

справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-

держащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса 

их электронной почты (http://www.admizhma.ru); 

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

адресаЕдиного портала государственных и муниципальных услуг (функций), Пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
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обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заяви-

теля или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом строитель-

ства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

«Ижемский» (Далее – Отдел).  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, упол-

номоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и под-

ведомственных этим органам организаций, уведомления и выдачи результата муници-

пальной услуги заявителю. 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, являются: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в ча-

сти предоставления сведений содержащихся в правоустанавливающих документах на зе-

мельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

на объект недвижимости). 

Администрация муниципального района «Ижемский» - в части предоставления 

градостроительного плана земельного участка, предоставления реквизитов проекта пла-

нировки территории и проект межевания территории; 

Администрация муниципального района «Ижемский» - в части предоставления 

разрешения на строительство; 

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-

троля) – в части предоставления заключения (в случае, если предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-

бованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

по Республике Коми –заключение на осуществление федерального государственного эко-

логического надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК 

РФ. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные орга-

ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
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1) решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

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

предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена федеральными законами, принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней 

со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Фе-

дерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, яв-

ляющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заяв-

ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, составляет 2 рабочих дня со дня поступле-

ния в Администрацию указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

(«Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 

8) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 

16); 

9) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, № 202); 

5) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

6) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011,№ 15, ст. 2036)
68

; 

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

8)Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

                                                             
68

В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0C076A2B4609CF138751102FBBC719F1B1224A6g22EF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134
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предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

31.12.2012, № 303); 

10) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации 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); 

11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 27.07.2017 № 1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 

«СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-

новные положения» («Информационный бюллетень о нормативной, методической и типо-

вой проектной документации», 2017, № 11); 

12) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми, 1994, № 2, ст. 21); 

          13) Решение Совета муниципального района «Ижемский» № 4-21/8 от 18 декабря 

2013 года «О принятии  к осуществлению части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения органов местного самоуправления сельских поселений, расположенных на 

территории муниципального района «Ижемский» на 2014 год»; 

Настоящим регламентом.  

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации -  www.admizhma.ru; на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предостав-

ляется в Орган, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги (по формам со-

гласно Приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

Приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту). 

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-

ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Еди-

ном государственном реестре недвижимости; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)(по форме, уста-

новленной техническим заказчиком, или по формам согласно Приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту); 

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-

стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляю-

щим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа-

нии договора)(по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 

регламенту); 

http://www.admizhma.ru/
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4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представите-

лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-

печения (при их наличии); 

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспече-

ния в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 

случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-

деленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при про-

ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-

временного использования; 

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости». 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо преду-

смотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента иные документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях полу-

чения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется доку-

мент, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответ-

ствующие полномочия. 

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 и 5 пункта 2.6 настоящего Ад-

министративного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 

запрашиваются Органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоя-

тельно. 

2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, направляются в Орган исключительно в электронной форме в случае, если проект-

ная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 

изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные 

документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной 

форме. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения за-

consultantplus://offline/ref=ADB60F7A2A87A40DC1760F6FB293FC8003423C5676C1A695375390DB75A0316BD7643BADE666DF0AAFi2J
consultantplus://offline/ref=ADB60F7A2A87A40DC1760F6FB293FC8002433E5671C5A695375390DB75AAi0J
consultantplus://offline/ref=ADB60F7A2A87A40DC1760F6FB293FC8002433E5072CCA695375390DB75AAi0J
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явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено
69

. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего 

Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, ука-

занные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициа-

тиве), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение 

верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на 

запросе осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предо-

ставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Орган, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
70

. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муни-

ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-

лучения 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 информа-

ционного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-

ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмот-

ренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ. 

                                                             
69

В случае если перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Коми, необходимо указать перечень данных документов. 
70

В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.10 

настоящего Административного регламента, запрашиваются Органом в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы само-

стоятельно. 

По межведомственным запросам Органа документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них), предусмотренные пунктами 2.6, 2.10 настоящего Административного 

регламента, предоставляются государственными органами, органами местного само-

управления и подведомственными государственным органам или органам местного само-

управления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного за-

проса 

Указанные в подпункте 3 пункта 2.6 и подпункте 4 пункта 2.10 настоящего Адми-

нистративного регламента документ и заключение должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 

показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, наоснове которой устанавливается соответствие 

такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащен-

ности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, ре-

конструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 

надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности 

многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности. 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается требовать у заявителя: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предостав-

ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-

ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-

рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F895491479F4635229EE2273408018AB28FE6F0E6B60F6CC79CAF7407FBE39510O2H
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consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F


166 

 

кованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-

фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-

менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено
71

. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми 

 
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.10 настоящего Администра-

тивного регламента; 
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В случае если законодательством Российской Федерации и Республики Коми предусмотрены ос-

нования для отказа  в приеме документов, необходимо указать перечень данных оснований. 
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2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-

нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-

бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 

на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-

зование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-

ным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использова-

нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-

ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи 

с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использо-

вания территории, не введен в эксплуатацию; 

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

ГрК РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только по-

сле передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использо-

ванием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 

связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энерге-

тических установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по косми-

ческой деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строитель-

ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-

ции, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, а в случае 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах терри-

тории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 

ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства (за исклю-

чением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строитель-

ства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капи-

тального строительства). 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответ-

ствии с пунктами 2.6.1 и 2.10 настоящего Административного регламента, не может яв-

ляться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципаль-

ной 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 (докумен-

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

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

consultantplus://offline/ref=61E36F816DA1327A9CBD3E6B9529A3D0A157CBE60C0D8C21F4E6B50D5BC97D15202EFAE4A5A1V0p6J
consultantplus://offline/ref=61E36F816DA1327A9CBD3E6B9529A3D0A157CBE60C0D8C21F4E6B50D5BC97D15202EFAE4A5A1V0p6J
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427C0CG3yBJ
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427E0E3C88C4GBy3J
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427E0E3C88C5GBy7J
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427E0E3C88C5GBy5J
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427E0E3D8BC2GBy5J
consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FA666E9B9F896864D613DBBA6DC4280B427E0E3C88C4GBy0J
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ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством 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 му-

ниципальной 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
72

. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставле-

ния таких услуг 

 
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их по-

ступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услу-

га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывес-

кой) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответ-

ствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспе-

чения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том чис-

ле обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

                                                             
72

В случае если федеральным законодательством, законодательством Республики Коми предусмот-

рена плата за представление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в пункте указывается размер, порядок и основания взимания данной платы, а также 

информацию о методике расчета размера такой платы. 
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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 располо-

жены 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 са-

мостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженер-

ной 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 жизнедеятельно-

сти; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-

ния; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-

да в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержа-

щей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначен-

ных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы си-

дячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муници-

пальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользо-

вания (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснаща-

ются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосред-

ственной 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, от-

ветственных 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, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
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Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей ор-

ганизовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельно-

сти 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 коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возмож-

ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
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2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя* 

I.  Показатели доступности 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги в электронной форме по соста-

ву действий, которые заявитель вправе совер-

шить при получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет       да 

1.2. Запись на прием в орган (организацию), 

МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3. Формирование запроса да/нет да 

1.4.Прием и регистрация органом (организаци-

ей) запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

1.5. Оплата государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуг и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации да/нет нет 

1.6. Получение результата предоставления му-

ниципальной услуги 
да/нет да 

1.7. Получение сведений о ходе выполнения 

запроса 
да/нет нет 

1.8. Осуществление оценки качества предо-

ставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (орга-

низации) либо государственного или муници-

пального служащего, работников 

да/нет да 

2. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги через МФЦ да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжитель-

ность 
да/нет 2 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмот-

ренных в установленный срок, в общем коли-

честве обращений граждан в Органе 

% 100 
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2. Удельный вес рассмотренных в  установлен-

ный срок заявлений на предоставление услуги 

в общем количестве заявлений на предоставле-

ние услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление  му-

ниципальной услуги в Органе     

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных жа-

лоб в общем количестве заявлений на предо-

ставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации 

(www.admizhma.ru), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки ин-

терактивной 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 до-

кументов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изобра-

жения 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 обра-

за. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по прин-

ципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, 

а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия заявителя в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными со-

глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через 

МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государ-

ственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

http://www.admizhma.ru/
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г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информа-

ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-

стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур в многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в Органе включает следующие адми-

нистративные процедуры: 

1) приеми регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам органи-

зации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самосто-

ятельно
73

; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-

ние доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,  в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в 

пункте 1.4 настоящего Административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муни-

ципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организа-

цию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

в форме электронного документа с использованием Портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)
74

. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунк-

тах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель пред-

ставляет 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 МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
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В случае если необходим запрос документов в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия. 
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В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ либо оформлен 

заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Орга-

на, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отче-

ство, ставит дату и подпись. 

Специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет сле-

дующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-

ясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным поряд-

ковым 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, МФЦ изготавливает копии представлен-

ных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполне-

нии специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)
75

. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и доку-

менты, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в слу-

чае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Адми-

нистративного регламента по собственной инициативе): 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонден-

ции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса является 

день поступления запроса и документов в Орган; 

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подпи-

санного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных об-

разов необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)
21

.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным при-

ложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации
21

. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 
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В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) 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 муници-

пальных услуг (функций)
21

. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием до-

кументов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-

ясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным поряд-

ковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следу-

ющего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (ука-

зал) заявитель при заочном обращении. 

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 дей-

ствий: 

- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, их передача специалисту Органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных за-

явителем, и их передача специалисту Органа, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, ука-

занные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного до-

кументооборота специалистом Администрации. 

 

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 спе-

циалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, докумен-

тов 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 Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  
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-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, 

МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организа-

цию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевремен-

ной передачей указанных ответов в Орган осуществляет специалист Органа, МФЦ, ответ-

ственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специа-

лист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает заре-

гистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в 

Орган для принятия решения о предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса яв-

ляется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня со дня получения специалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведом-

ственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных 

запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, и их направление в Орган для принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция запрашиваемых документов в журнале исходящей документации, включая систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги 

 
3.5.Основанием для начала административной процедуры является наличие в Ор-

гане зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Админи-

стративного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги специалист Органа: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным в пунктах 2.6 и 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 Органом муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14настоящего Административ-

ного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного ре-

гламента. 

Специалист Органа в течении 7 рабочих дней по результатам проверки готовит 

один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного ре-

гламента).  

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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Специалист Органа после оформления проекта решения о предоставлении муници-

пальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги переда-

ет его на подпись руководителю Органа в течении пяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Руководитель Органа подписывает проект решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение суток 

со дня его получения. 

Специалист Органа направляет подписанное руководителем Органа решение со-

труднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю. 

3.5.1.Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги явля-

ется соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 2 рабочих дней со дня получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услу-

ги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Органа, 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его за-

явителю. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-

ступление сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставле-

ния услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется сотрудником Органа, МФЦ, ответ-

ственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Органа, МФЦ, ответственный за его выдачу, 

информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством от-

правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах 

предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)
76

. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник 

Органа, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая про-

ставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномо-

чия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Органа, МФЦ, ответствен-

ный 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 муници-

пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправле-

                                                             
76 В случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 
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нием является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления Решения сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за 

его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения
77

. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция выдачи заявителю Решения в журнале учета рассылки документов либо в Реестре 

внутренних почтовых отправлений Администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги
78

 

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги (далее – процедура), является поступление в Орган заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-

формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-

чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Администрации делаются копии этих документов); 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов 

с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осу-

ществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.7.3. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем докумен-

те, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, составляет 2 рабочих дня со дня по-

ступления в Администрацию указанного заявления.  

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Отдела в течение 2  рабочих дней: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) оши-

бок); 

                                                             
77

В случае, если по результатам предоставления муниципальной услуги заявителю выдается электрон-

ный документ, то в административном действии, входящем в состав административной процедуры по выда-

че результата предоставления муниципальной услуги, описывается, в том числе: 

выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги; 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-

онных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, согласно требованиям, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Коми от 23 января 2018 г. № 27 (рекомендовано)»; 
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 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела в 

течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-

рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок явля-

ется наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 7 дней  со дня поступления в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установлен-

ном пунктом 3.6 настоящего Регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничто-

жению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

 

         IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-

же принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководителем Орга-

на. 

4.2. Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем Органа, курирующим работу Органа. 

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудника-

ми МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты 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 осу-
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ществляется 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 обращений фи-

зических 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 ко-

тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, принятых от заяви-

теля в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, принятых от за-

явителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-

лях МФЦ Органом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-

тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информа-

цией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается Органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции 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 административ-

ными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений долж-

ностными 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 Ор-

гана может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугумногофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», а также ихдолжностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников 
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Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном 

Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государ-

ственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а 

также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

ления муниципальной услуги, действий (бездействий) Органа, должностных лиц Органа 

либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципаль-

ной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги,запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.В указанном случае до-

судебное(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рес-

публики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;  

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
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ными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица,МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их ра-

ботников в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-

ка таких исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-

ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

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

государственных и муниципальных услуг». 

10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-

щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

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

форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государ-

ственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-

пальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа подаются 

непосредственно руководителю данного Органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководи-

телю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Мини-

стерство. 
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, ино-

го должностного лица Органа, муниципального служащего может быть направлена через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-

денции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую до-

ставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных 

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

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его должностного лица и (или) работника. 

 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должност-

ного лица Органа, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в Орган, в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ор-

ганом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, МФЦ соответственно в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Органа, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 

дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными право-

вым актом Органа, локальным актом МФЦ. 

Органом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием ре-

гистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных до-

кументов непосредственно при личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его 

должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием реги-

страционного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных доку-

ментов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную органи-

зацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонден-

ции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального слу-

жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-

торых 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) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, долж-

ностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, 

МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представ-

лена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-

лем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

щенной информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, работ-

нику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным ре-

гламентом. 

5.9.В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерствов ком-

петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник 

МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муници-

пальную 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 ор-

гане, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с ком-

петенцией на ее рассмотрение. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 

имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления 

указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий ор-

ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица,МФЦв приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-

лены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, упол-
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номоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 

настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-

тах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение 

по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Органа, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решениес указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, инфор-

мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на лю-

бой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в со-

ответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы. 



186 

 

Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в пись-

менной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа ( 

www.admizhma.ru), а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего 

органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится ин-

формация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ; 

 на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

 посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 при письменном обращении в Орган, МФЦ; 

 путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

Полное наименование 

юридического лица (в со-

ответствии с учредитель-

ными документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридиче-

ского 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 дан-

ные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства 

______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

По проекту Фактиче-

ски 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных поме-

щений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культу-

ры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    
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в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за ис-

ключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в 

том числе площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с уче-

том балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического    
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обеспечения 

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проект-

ной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, гру-    
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зооборот, интенсивность движения) 

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, ока-

зывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 

кв. м площади 

кВт * 

ч/м2 

  

Материалы утепления наружных ограж-

дающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ____________________________________ 

 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 

полный комплекс благоустройства будет завершен  до 20__   года (см. п. 11 

Акта приемки законченного строительство объекта). 
 (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результа-

та предоставления услуги 
 

Способ получения резуль-

тата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рожде-

ния 
 



192 

 

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного 

лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата вы-

дачи 
 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринима-

теля) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рожде-

ния 
 

 

Полное наимено-

вание индивиду-

ального предпри-

нимателя
79

 

 

ОГРНИП
80

  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата вы-

дачи 
 

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предприни-

мателя
81

 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

                                                             
79

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
80

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
81

 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 
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Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
82 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства 

______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помеще-

ний 

кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

                                                             
82

 Заголовок зависит от типа заявителя 
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2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за ис-

ключением балконов, лоджий, веранд и тер-

рас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том 

числе площадь общего имущества в много-

квартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   
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3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной до-

кументацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     
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4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузо-

оборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, ха-

рактеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения ли-
ний электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказы-

вающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 

площади 

кВт * 

ч/м2 

  

Материалы утепления наружных ограждаю-

щих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

 

    Сведения о технического плане 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный 

комплекс благоустройства будет завершен  до 20__   года (см. п. 11 Акта  приемки 

законченного строительство объекта). 

 (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата выда-

чи 
 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

ФОРМЫ АКТОВ ПРИЕМКИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование и место расположения объекта 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ____________________ 

__________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техни-

ческому заказчику) к приемке 

__________________________________________________________________ 
наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.   Строительство    производилось    в    соответствии    с    разрешением 

на строительство, выданным _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего разрешение 

__________________________________________________________________ 

3. В строительстве принимали участие ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

__________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

__________________________________________________________________ 
строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

__________________________________________________________________ 
более трех, их перечень указывается в приложении к акту 
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4.  Проектная  документация   на   строительство   разработана   генеральным 

проектировщиком 

__________________________________________________________________ 
наименование организации и ее реквизиты, 

__________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

__________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

__________________________________________________________________ 
строительства, выполнившим наименование частей или разделов 

__________________________________________________________________ 

документации и организациями ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, 

__________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

__________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

__________________________________________________________________ 
строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

__________________________________________________________________ 
организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

__________________________________________________________________ 
наименование научно-исследовательских, изыскательских 

__________________________________________________________________ 
и других организаций 

6. Проектная документация утверждена _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

__________________________________________________________________ 
на объект, этап строительства 

N _______________________ "___" _______________ 20__ г. 

 

Заключение ________________________________________________________  
наименование органа экспертизы проектной документации 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 
                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 
месяц, год 
8. Предъявленный   к  приемке  в  эксплуатацию  жилой  дом  имеет  следу-

ющие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Общая площадь жилых помещений (за исключением бал-

конов, лоджий, веранд и террас), м
2
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Общая площадь нежилых помещений, в том числе пло-

щадь общего имущества в многоквартирном доме, м
2
 

 

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Число секций, шт.  

Число квартир/общая площадь, всего, шт./м
2
, в том числе:  

однокомнатных  

двухкомнатных  

трехкомнатных  

четырехкомнатных  

более чем четырехкомнатных  

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас), м
2
 

 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального 

строительства 

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в коли-

честве согласно   актам <*>   о   его   приемке   после  индивидуальных  ис-

пытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние  наружные  коммуникации  холодного   и  горячего  водоснаб-

жения, канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  

связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  доку-

ментация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагопри-

ятный период времени переносится, должны быть выполнены: 
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Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок вы-

полнения 

1   

2   

13. Мероприятия по охране труда,  обеспечению пожаро-  и взрывобезопас-

ности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом 

__________________________________________________________________ 
сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ______ тыс. руб. ____ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов _________ тыс. руб. ____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ _____________ тыс. руб. ____ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря ____________________________ тыс. руб. _____ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке ___________________________________________ 
                                                                наименование объекта, его местонахождение 
выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  про-

ектной документацией  и  требованиями   нормативных   документов,   в   том  

числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащен-

ности объекта капитального  строительства  приборами  учета  используемых  

энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                  Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 
   лицо, осуществляющее строительство             застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                      М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 
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АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование и место расположения объекта 

 

Представитель застройщика/технического заказчика _____________________ 

__________________________________________________________________ 

организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ________________ 

__________________________________________________________________ 

организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику 

(техническому заказчику) к приемке ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выдан-

ным ____________________________________________  

                                             наименование органа, выдавшего разрешение 

3. В строительстве принимали участие _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства 

__________________________________________________________________ 

о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние 

__________________________________________________________________ 

на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся 

__________________________________________________________________ 

каждой из них, при числе организаций более трех их перечень 

__________________________________________________________________ 

указывается в приложении к акту 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным 

проектировщиком __________________________________________________ 

наименование организации и ее реквизиты, 

__________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

__________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование частей или разделов документации 

и организациями____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организаций, их реквизиты, 

__________________________________________________________________  

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации при числе 
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___________________________________________________________________________ 

организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций 

__________________________________________________________________ 

6. Проектная документация утверждена ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

___________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства 

N _______________________ "___" _______________ 20__ г. 

Заключение ________________________________________________________ 

наименование органа экспертизы проектной документации 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 

месяц, год 

      окончание _____________________ 

месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт.  

Число помещений, шт.  

Вместимость, чел.  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строи-

тельства 

 

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве соглас-

но  актам <*>  о   его   приемке   после   индивидуальных   испытаний и комплексного 

опробования. 
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10. Внешние  наружные  коммуникации  холодного   и  горячего  водоснабжения, канали-

зации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи обеспечивают фор-

мальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период 

времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок выпол-

нения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

__________________________________________________________________ 

сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ___ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке ___________________________________________ 

                                                     наименование объекта, его местонахождение 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной доку-

ментацией  и  требованиями   нормативных   документов,   в   том  числе требованием 

энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального  стро-

ительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вво-

ду в эксплуатацию и принят. 

 

        Объект сдал                                                   Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 

лицо, осуществляющее строительство                   застройщик (технический заказчик) 

 

   М.П.                                                     М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 
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АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование и место расположения объекта 

Представитель застройщика/технического заказчика _____________________ 

__________________________________________________________________ 

организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ________________ 

__________________________________________________________________ 

организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику 

(техническому заказчику) к приемке ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением 

на строительство, выданным _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего разрешение 

__________________________________________________________________ 

3. В строительстве принимали участие _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

____________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

___________________________________________________________________________ 

более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным 

проектировщиком___________________________________________________ 

наименование организации и ее реквизиты, 

__________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

__________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование частей или разделов документации  

и организациями ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организаций, их реквизиты, 

__________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 
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___________________________________________________________________________ 

организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование научно-исследовательских, изыскательских 

__________________________________________________________________ 

и других организаций 

6. Проектная документация утверждена ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

___________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства 

N _______________________ "___" _______________ 20__ г. 

Заключение ________________________________________________________ 

наименование органа экспертизы проектной документации 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 

месяц, год 

      окончание _____________________ 

месяц, год 

8. Предъявленный  к  приемке   в   эксплуатацию   объект   производственного назначения 

имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя, единица измерения Фактически 

Тип объекта  

Мощность  

Производительность  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строи-

тельства 

 

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве соглас-

но  актам  <*>  о   его  приемке   после   индивидуальных   испытаний и комплексного 

опробования. 

10. Внешние  наружные  коммуникации   холодного  и  горячего  водоснабжения, канали-

зации,  теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения   и  связи обеспечивают фор-

мальную эксплуатацию объекта. 

consultantplus://offline/ref=857125C3C61D13FE6455C1A1356ECC64145FFF7DC8D030AC7D6C63EC7584C976057267614126F7KCkCI
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11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период 

времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ 
Срок выпол-

нения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

__________________________________________________________________ 

сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ______ тыс. руб. ____ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ___ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке ___________________________________________ 

                                                наименование объекта, его местонахождение 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной доку-

ментацией  и  требованиями   нормативных   документов,   в   том  числе требованием 

энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального  стро-

ительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вво-

ду в эксплуатацию и принят. 

 

              Объект сдал                                          Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 

 лицо, осуществляющее строительство                  застройщик (технический заказчик) 

 

   М.П.                                                          М.П. 

------------------------------- 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

АКТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННО-

ГО,РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРО-

ЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИХ РЕСУРСОВ 

 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-

бованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов - 

_____________________________________________________________________________

______ (кем и когда утверждена, номер заключения 

_____________________________________________________________________________

______ 

государственной экспертизы) 

    Данные  об  объекте  капитального  строительства, технико-экономические 

показатели   в   объеме,  необходимом  для  осуществления  государственного 

кадастрового   учета,   а   также   сведения,  подтверждающие  соответствие законченного 

строительством объекта проектной документации. 

 

    Руководитель организации, 

осуществлявшей строительство 

 

    _______________________________          _______________   ___________________ 

       (наименование организации)                  (подпись)               (инициалы, фамилия) 

М.П.                               "___" _______________ 20__ г. 

Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации, осуществля-

ющей строительство. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15 января 2019 года                                                                                      № 16   

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных организациях» 

   
  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»,   

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» согласно 

приложению.    

  2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 01 июня 2016 года № 368 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-

зовательных организациях». 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя  администрации муниципального района «Ижемский» Р. Е. Селиверстова. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опублико-

вания (обнародования). 

      

  

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                        Л.И. Терентьева   
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Приложение 

к постановлению  администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                                           от 15 января 2019 года № 16  

                                                                                                                         

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕ-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  
  

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

   1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных организациях» (далее - Администра-

тивный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский»  (далее – Орган), многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ),  формы контроля за исполнением ад-

министративного регламента,  ответственность должностных лиц органов, предоставля-

ющих муниципальную услугу,  за несоблюдение ими требований административного ре-

гламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

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

предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-

нительного образования в общеобразовательных организациях  (далее – муниципальная 

услуга). 

  Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения адми-

нистративных процедур и административных действий, повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избы-

точных административных процедур, сокращения количества документов, представляе-

мых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизиро-

ванных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рам-

ках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

 

Круг заявителей 

 1.2. Заявителями являются  физические лица (в том числе индивидуальные пред-

приниматели) и юридические лица. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут высту-

пать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Требования к порядку информирования 
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о  предоставлении муниципальной услуги  

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставле-

нии муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Органа.  

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в 

предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

1) в Органе, МФЦ по месту своего проживания (регистрации);  

2) по справочным телефонам; 

3) в сети Интернет (на официальном сайте Органа); 

   4) посредством государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - 

pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)); 

5) направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе полу-

чить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в 

вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультиро-

вании по телефону должностное лицо Органа называет свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось ли-

цо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по во-

просам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 ми-

нут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, 

посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по поч-

товому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен 

быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, 

в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошю-

рах, буклетах), на  Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Респуб-

лики Коми, Едином  портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

На официальном сайте Органа,  на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), в федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 

информация: 
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1) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

2)  настоящий Административный регламент; 

3) справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных под-

разделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-

держащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса 

их электронной почты (http://izhmaobr.ru);  

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

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

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

            1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

            2) круг заявителей; 

            3) срок предоставления муниципальной услуги; 

            4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

             5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

            6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 

            7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;  

            8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

            Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заяви-

теля или предоставление им персональных данных 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об орга-

низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
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вательных организациях». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
  2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением образо-

вания администрации муниципального района «Ижемский».   

   Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, упол-

номоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и под-

ведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашени-

ем о взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявите-

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

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

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

ципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

  2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

  1) решение о предоставлении информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях  (да-

лее – решение о предоставлении муниципальной услуги); 

            2) решение об отказе в предоставлении информации об организации общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях  

(далее - решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги), уведомление об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в   предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

   2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 ра-

бочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

   Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрен. 

   Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня их поступления специалисту, от-

ветственному за выдачу результата муниципальной услуги.   

   В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, яв-

ляющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заяв-

ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
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ставления муниципальной услуги документах  составляет 5 рабочих дней со дня поступ-

ления в Орган указанного заявления. 

 

 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 сле-

дующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

04.08.2014, №  31, ст. 4398); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);    

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

            3) Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

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

(«Российская газета»,  29.07.2006, № 165); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

            7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

31.12.2012, № 303); 

   8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(«Российская газета», 16.10.2013, № 232); 

            9) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Ко-

ми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

   10) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» («Респуб-

лика», 12.10.2006, № 184);  

 11) Постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 № 532 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов» («Ведомости нормативных актов 

органов государственной власти Республики Коми», 16.12.2011, № 51, ст. 1521);  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Органа (http://izhmaobr.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информаци-

онной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

consultantplus://offline/ref=E8BA1BACD425271BE0DAB4EC773C0AAFB7C0F5347217FF104CC07A9B23BD0E14AF2AA554BB18ECF9B9D731537148OCH
consultantplus://offline/ref=1606A72898D9A8B18663BCBB6D2DCAAB637858B5ED509AFC6656EC4703p3cEG
consultantplus://offline/ref=FB3D774AA915DF366FB1E62A71E48B54A598B80E86FF01CE87CF710062A8560CF4AF11AC6081F11C7597CFC43B940BC9B6rA0EM
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   2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предостав-

ляется в Орган, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам со-

гласно Приложению № 1 (для юридических лиц), Приложению № 2 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему Административному регламенту). 

В целях установления личности заявителя при обращении за получением муници-

пальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удосто-

веряющий личность. 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется доку-

мент, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответ-

ствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления: 

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6  настоящего Адми-

нистративного регламента   почтовым отправлением, подлинники документов не направ-

ляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование 

подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным зако-

нодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предо-

ставляются заявителем следующими способами: 

1) лично (в Орган, МФЦ); 

2) посредством почтового отправления (в Орган); 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

  

2.10. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

   2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 
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находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предостав-

ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-

ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

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

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление  и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-

фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-

менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
 

   2.12.  Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми 

 
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) в заявлении не указаны фамилия гражданина (реквизиты юридического лица), 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет; 

2) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

3)  текст заявления не поддается прочтению. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципаль-

ной 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 (докумен-

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

муниципальной услуги 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Республики Коми не предусмотрены. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 

 
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-

пальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 

органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника мно-

гофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, необходимых и обязательных  

для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методиках 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 заявления о предостав-

лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставле-

ния таких услуг 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
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пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
     

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их по-

ступления. 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме (в случае перевода муниципальной услуги в электронный 

вид) осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регла-

мента. 

  
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услу-

га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывес-

кой) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответ-

ствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспе-

чения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том чис-

ле обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены 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; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещени-

ям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-

ления; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 
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Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-

да в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержа-

щей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначен-

ных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы си-

дячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муници-

пальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользо-

вания (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги осна-

щаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непо-

средственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и переч-

нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

 1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

специалистов, ответственных за прием документов; 

 3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, от-

ветственных за информирование; 

 4) 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, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей ор-

ганизовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376.  
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Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги представлены в 

следующей таблице: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги в электронной форме по соста-

ву действий, которые заявитель вправе совер-

шить при получении муниципальной услуги: 
да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет        да 

2. Наличие возможности получения муници-

пальной услуги через МФЦ да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжитель-

ность 

да 2 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмот-

ренных в установленный срок, в общем количе-

стве обращений граждан в Органе 

         %       100 

2. Удельный вес рассмотренных в  установлен-

ный срок заявлений на предоставление муни-

ципальной услуги в общем количестве заявле-

ний на предоставление муниципальной  услуги 

через МФЦ 

         % 
 

      100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление  му-

ниципальной услуги в Органе     

         %         0 

4. Удельный вес количества обоснованных жа-

лоб в общем количестве заявлений на предо-

ставление муниципальной услуги через МФЦ 

         %         0 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг  и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Органа 

(http://izhmaobr.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (в случае перевода муниципальной услуги в элек-

тронный вид) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заяв-

ления о  предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заяв-

ление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом электронной подписи, 

допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламенти-

рующими порядок предоставления государственной услуги. 
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В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электрон-

ной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с кри-

териями определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет 

право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме 

за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой элек-

тронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

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

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

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для до-

кументов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изобра-

жения 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 обра-

за. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по прин-

ципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, 

а взаимодействие МФЦ с Органом  осуществляется без участия заявителя в соответствии 

с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Органом. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через 

МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

1) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

2) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

3) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государ-

ственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информа-

ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-

стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме» на безвозмездной основе. 

 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных  

процедур в многофункциональных центрах 
 

            3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

            1) прием и регистрация заявления и документов  для предоставления муниципаль-
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ной услуги; 

            2) принятие  решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги; 

            3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме (в 

случае перевода муниципальной услуги в электронный вид) включает следующие адми-

нистративные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципаль-

ной услуги;  

2) получение специалистом МФЦ решения о предоставлении (решения об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги.  

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-

ние доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в 

пункте 1.4 настоящего Административного регламента.                     

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для  

предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

1) на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ; 

2) на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную органи-

зацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

   3)   форме электронного документа с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) (в случае перевода муниципальной услуги  в 

электронный вид).
 
 

3.3.1. Очная форма подачи документов – подача заявления и документов при лич-

ном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. 

При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в бумажном виде, то есть доку-

менты установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ либо оформлен 

заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 

Органа, 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, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет сле-

дующие действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;   

5) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным по-
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рядковым номером в день их поступления;   

6) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов.   

При необходимости специалист Органа, МФЦ изготавливает копии представлен-

ных 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 запол-

нении специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявите-

лю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

   3.3.2. Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (в случае перевода муниципальной функции в 

электронный вид).
 
 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и до-

кументы, указанные в пункте 2.6  настоящего Административного регламента: 

1) в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через ор-

ганизацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-

денции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством, днем регистрации заявления 

является день поступления заявления и документов в Орган;  

 2) в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, под-

писанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных 

образов необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (в случае перевода муниципальной функции в 

электронный вид).
 
 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным при-

ложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) 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 муници-

пальных услуг (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием до-

кументов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следу-

ющего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.3. Критерием принятия решения о приеме документов  является наличие заяв-

ления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
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рабочих дня со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.  

3.3.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в 

Органе, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специа-

листу Органа, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги.  

   Результат административной процедуры фиксируется специалистом Органа, ответ-

ственным за прием документов, в журнале входящей документации.  

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги 

 
3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Ор-

гане зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги: 

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным в пункте  2.6 Административного регламента; 

2) анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, 

а также необходимости предоставления Органом муниципальной услуги;  

3) устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предостав-

ления муниципальной услуги, а также факт отсутствия или наличия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Административного регламента. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения документов по результатам 

проверки готовит один из следующих документов: 

1)  проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного ре-

гламента).  

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги, после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на 

подпись руководителю Органа в течение 1  рабочего дня со дня подготовки проекта реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.   

Руководитель Органа подписывает проект решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 3 ра-

бочих дней  со дня его получения. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги, в течение 2 рабочих  дней со дня подписания проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги) направляет подписанное руководителем Органа решение специалисту 

Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги явля-

ется соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 11 рабочих дней со дня получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.   
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3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услу-

ги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) специалисту Орга-

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

для выдачи его заявителю.  

   Результат административной процедуры фиксируется специалистом Органа, ответ-

ственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, пометкой «ис-

полнено» в журнале входящей документации.     

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-

ступление специалисту Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставле-

ния муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом Органа, МФЦ, ответ-

ственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист  Органа, МФЦ, ответственный за его выда-

чу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством от-

правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявите-

ля о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в случае перевода муни-

ципальной  услуги в электронный вид).  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  информирова-

ние заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронно-

го сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

  В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист 

Органа, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под подпись заявителя, которая про-

ставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномо-

чия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Органа, МФЦ, ответствен-

ный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю  

Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-

пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправле-

нием является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления Решения специалисту Органа, МФЦ, ответственному за 

его выдачу. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция Решения специалистом Органа, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги,  в журнале регистрации исходящей документации. 
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги (далее – процедура), является поступление в Орган заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-

формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-

чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом  Органа  делаются копии этих документов); 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов 

с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществ-

ляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента.   

3.6.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок рассматривается специа-

листом Органа, подготовившим проект документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Органа в течение 1 рабочего дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) оши-

бок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Органа, 

подготовившим документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-

рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги.  

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок явля-

ется наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5 рабочих дней со дня поступления в Орган заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок. 
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3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установлен-

ном пунктом 3.5 настоящего Административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале регистрации исходящей документации.  

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничто-

жению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

    

IV. Формы контроля за  исполнением административного  

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента предоставления муниципальной  

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  
требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 
 

   4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами по-

ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-

ется руководителем Органа. 

   4.2. Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется администрацией муниципального района «Ижемский». 

   Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудника-

ми 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 осу-

ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 

1 раза в три раза. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений фи-

зических 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 ко-

тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

  

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

 (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 
4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
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муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу заявлений, иных документов, принятых от за-

явителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу заявлений, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Органом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-

тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информа-

цией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается Органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы в Органе. 
  

Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений долж-

ностными 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 Ор-

гана может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-

го центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников 

 
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официаль-

ном сайте  Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в 

государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а 

также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

ципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
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ления муниципальной услуги, действий (бездействий) Органа, должностных лиц Органа 

либо муниципального служащего, МФЦ, его работника при предоставлении муниципаль-

ной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в Республике Коми отсутствуют. 

   

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рес-

публики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их ра-

ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-

ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-

ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-

щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг». 

  

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

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

форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государ-

ственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-

пальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа подаются в ад-

министрацию муниципального района «Ижемский». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководи-

телю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Мини-

стерство. 
  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, 

иного должностного лица Органа, муниципального служащего может быть направлена 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-

спонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую до-

ставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных 

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

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его должностного лица и (или) работника. 
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 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должност-

ного лица Органа, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее передачу в Орган, в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ор-

ганом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, МФЦ соответственно в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Органа, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 

дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными право-

вым актом Органа, локальным актом МФЦ. 

Органом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием ре-

гистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных до-

кументов непосредственно при личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его 

должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием реги-

страционного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных доку-

ментов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную органи-

зацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонден-

ции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального слу-

жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-

торых 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) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, долж-

ностного лица Органа либо муниципального служащего, МФЦ  или его работника; 

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

(бездействием) Органа, должностного лица Органа либо муниципального служащего, 

МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представ-

лена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-

лем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защи-
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щенной информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, работ-

нику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

1) место, дата и время приема жалобы заявителя; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя; 

3) перечень принятых документов от заявителя; 

4) фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

5) срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим Административным ре-

гламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник 

МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муници-

пальную 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 ор-

гане, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с ком-

петенцией на ее рассмотрение.  

Жалоба рассматривается в соответствии с локальным актом Управления образова-

ния администрации МР «Ижемский» - Порядком рассмотрения обращений граждан. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 

имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления 

указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий ор-

ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица, МФЦв приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-

лены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, упол-

номоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Результат рассмотрения жалобы 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 
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ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, от-

ветственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект доку-

мента с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 

настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-

тах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение 

по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Органа, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-

нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на лю-

бой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в со-

ответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в пись-

менной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа 

(http://izhmaobr.ru), а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего 

органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находятся ин-

формация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
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тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ; 

2) на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Ко-

ми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

            1) посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ; 

            2) посредством факсимильного сообщения; 

3) при личном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

4) при письменном обращении в Орган, МФЦ; 

5) путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Представление информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях» 

 
 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
84

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
85

 

 

ОГРНИП
86

  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
87

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
88 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные дан-

ные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
89

 

                                                             
83 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

84 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
85 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
86 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
87 Заголовок зависит от типа заявителя 
88 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
83

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 
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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 дан-

ные 

 

 

 

 

 
   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                    
89 Наполнение блока и состав полей зависят от услуги 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Представление информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях» 

 

Данные заявителя (юридического лица)
91

 

№ запроса
90

    

   Орган, обрабатывающий запрос на предо-

ставление услуги 

 

Полное наименование юридиче-

ского лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
90 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги 

– Республика Коми»  
 

91 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
92

 

 

 

 

 

 

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 дан-

ные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 
  

                                                             
92 Наполнение блока и состав полей зависят от услуги  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 
администрация 

 
 

 
Администрация 

муниципального района 
«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 15 января  2019 года                                                                             № 18   
Республика Коми, Ижемский район,  с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 7 февраля 2012 года 

№ 95 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

проезда гражданам пожилого возраста, проживающим 

на территории муниципального района «Ижемский» 

 

В целях реализации решения Совета муниципального района 

«Ижемский» от 26 февраля 2008 года № 3-9/4 «О предоставлении бесплатно-

го проезда гражданам пожилого возраста, проживающим                на терри-

тории муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 7 февраля 2012 года № 95 «Об утверждении Порядка предо-

ставления бесплатного проезда гражданам пожилого возраста, проживающим 

на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) 

следующее изменение: 

в Порядке предоставления бесплатного проезда гражданам пожилого 

возраста, проживающим на территории муниципального района 

«Ижемский», утвержденном Постановлением (приложение): 

1) пункт 4  изложить в новой редакции: 

«4. Выдача талонов производится администрациями сельских поселений 

по месту проживания получателя до 10-го числа каждого месяца на текущий 

месяц.  

Для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче талона на право 

проезда , специалист администрации сельского поселения, ответственный за 

выдачу талона, до первого числа каждого месяца  запрашивает в Государ-

ственном бюджетном учреждении «Центр по предоставлению государствен-

ных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» список 

граждан, имеющих право льготного проезда в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Республики Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении 

consultantplus://offline/ref=57039CE48237C4D4638FCE4AC52634CD8793398DE85DCE60125C23BD2E79C27AC34097C1457924AC8905ACf3M5O


241 

 

равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном 

транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право 

на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми». 

В случае отказа в выдаче талона на право проезда, специалист дает 

обоснованный ответ в письменной форме.  

Для получения талона гражданин пожилого возраста представляет  пен-

сионное удостоверение или справку о назначении пенсии, выданную терри-

ториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, страховой 

номер индивидуального лицевого счета получателя (СНИЛС). 

Каждый гражданин из категории, указанной в п. 2 настоящего Порядка, 

имеет право на получение 2-х талонов в месяц.  

До 3-го числа каждого месяца ответственный специалист за выдачу та-

лонов в администрациях сельских поселений предоставляет в отдел эконо-

мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администра-

ции муниципального района «Ижемский» отчет о движении талонов и список 

лиц, получивших талоны.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            

за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 декабря  2018  года                                                                                        №  998 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах          

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

           1.   Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:  

  1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финанси-

рования 

програм-

мы 

Общий объем финансирования составляет  3 725 916,4 тыс. руб., в том числе       

по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3 725 916,4 650 516,3 627 313,8  616 085,6 749 546,9 539 921,3 542532,5 

 в том числе:  

 федеральный бюджет:  

4098,0 756,0 1700,0 459,0 1183,0 0 0 

 республиканский бюджет Республики Коми:  
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          »; 

 

       2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы предусмат-

ривается в размере    3 725 916,4 тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального райо-

на «Ижемский» - 818 751,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 2 902 827,6 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 4 098,0 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 239,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -   164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -   152 135,0   тыс. рублей; 

2017 г. -   154 531,5  тыс. рублей; 

2018 г. – 170 360,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 87 451,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 90 062,4 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6   тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8   тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1  тыс. рублей; 

2018 г. – 577 857,8  тыс. рублей; 

2019 г. – 452 470,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 452 470,1 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2 902 827,6 

 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 857,8 452 470,1 452470,1 

 бюджет муниципального образования  муниципального 

района «Ижемский» 

 

818 751,0 164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 360,3 87 451,2 90 062,4 

 средства от приносящей доход деятельности:  

239,8 - - 94,0 145,8 -  
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2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей.                                                                                       ». 

 

       3)  таблицы 4, 5 и 6  Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селивер-

стова Р.Е.  

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования). 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                  Л.И. Терентьева 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 29 декабря 2018 г. № 998     

 

«Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 
Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на ока-

зание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

   

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошколь-

ного образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х 159 205,6 155393,1 154087,2 191 087,1 142170,3 140570,3 

Количество воспитанников Чел. 1418 1420 1475 1527 1527 1527 x x x х х  

        

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного среднего  

общего образования по основ-

ным общеобразовательным 

программам.   

 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х 374 171,9 364949,6 361201,9 450 862,2 341633,8 348695,4 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2305 2305 x x x х х  

        

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дополни-

тельного образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х 14 412,0 15180,1 16926,8 19 614,2 11300,0 11300,0 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1508 1508 x x x х х  
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

 
Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 539 921,3 542 532,5 3 723 416,4 

Управление обра-

зования  

649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 537 421,3 542 532,5 3 713 229,4 

Отдел строитель-

ства, архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 2 500,0 0,0 10 187,00 

Основное ме-

роприятие 1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими образо-

вательную деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Управление обра-

зования 

549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,50 495 104,1 500 565,7 3 274 274,00 

Основное ме-

роприятие 1.2 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государствен-

ных, муниципальных обра-

зовательных организациях, а 

также иных образователь-

ных организациях на терри-

тории Республики Коми, 

реализующих основную об-

щеобразовательную про-

грамму дошкольного обра-

Управление обра-

зования  

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9810,9 9810,9 52 518,30 
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зования 

Основное ме-

роприятие 1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфере 

образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2000,00 2 500,0 0,0 13 578,70 

Управление  обра-

зования  

7  691,9 2857,5 429,3 0,0 0,0 0,0 10 978,70 

Отдел строитель-

ства, архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 2 500,0 0,0 2 600,00 

Основное ме-

роприятие 1.4. 

Создание безбарьерной сре-

ды и условий для инклюзив-

ного обучения детей-

инвалидов 

Управление обра-

зования 

1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное ме-

роприятие 1.5. 

Проведение противопожар-

ных мероприятий 

Управление обра-

зования  

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 0,0 0,0 6 647,9 

Основное ме-

роприятие 1.6. 

 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повы-

шению энергетической эф-

фективности 

Управление обра-

зования 

3 100,0 1300,0 448,0 484,1 0,0 0,0 5 332,1 

 

Основное ме-

роприятие 1.7. 

Создание условий для функ-

ционирования муниципаль-

ных образовательных орга-

низаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 6 300,0 0,0 132 825,5 

Управление  обра-

зования  

 34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 6 300,0 0,0 125 238,5 

Отдел строитель-

ства, архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

0,0 0,0       7468,0 119,0 0,0 0,0 7 587,0 

 

Основное ме-

роприятие 1.8. 

Организация питания обу-

чающихся в муниципальных 

образовательных организа-

циях, реализующих про-

грамму начального, основ-

ного и среднего образования 

Управление обра-

зования 

8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 6410,3 6410,3 51 309,00 
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Основное ме-

роприятие 

1.9 

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогиче-

ских работников муници-

пальных организаций до-

полнительного образования 

Управление обра-

зования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление куль-

туры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие  

2.1. 

Развитие кадрового и инно-

вационного потенциала пе-

дагогических работников 

муниципальных образова-

тельных организаций 

Управление обра-

зования 

39,0 36,5 28,2 17,0 0,0 0,0 120,7 

Основное ме-

роприятие 2.2. 
Развитие системы поддерж-

ки талантливых детей и ода-

ренных учащихся 

Управление обра-

зования 
935,6 565,7 523,0 200,9 38,0 38,0 2 301,2 

Основное ме-

роприятие 2.3. 
Реализация мер по профи-

лактике детского дорожного 

травматизма, безнадзорно-

сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Управление обра-

зования 
0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Основное ме-

роприятие 2.4. 
Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Управление обра-

зования 
40,7 60,0 40,7 41,0 0,0 0,0 182,4 

Основное ме-

роприятие 2.5. 
Совершенствование дея-

тельности муниципальных 

образовательных организа-

ций по сохранению, укреп-

лению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников 

Управление обра-

зования 
33,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 43,0 

Основное ме-

роприятие 3.1. 
Создание условий для во-

влечения молодежи в соци-

альную практику, граждан-

ского образования и патрио-

тического воспитания моло-

дежи, содействие формиро-

ванию правовых, культур-

ных, и нравственных ценно-

стей среди молодежи 

Управление обра-

зования 
31,0 21,8 9,4 0,0 0,0 0,0 62,2 

Основное ме-

роприятие 3.2. 
Поддержка талантливой мо-

лодежи 

Управление обра-

зования 
44,8 40,0 13,8 35,5 0,0 0,0 134,1 

Основное ме-

роприятие 3.3. 
Мероприятия по профилак-

тике безнадзорности и пра-

Управление обра-

зования 
12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 
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вонарушений среди несо-

вершеннолетних 

Основное ме-

роприятие 3.4. 
Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся муни-

ципальных образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление обра-

зования 
131,0 153,0 85,0 73,4 0,0 0,0 442,4 

Основное ме-

роприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей Ижемского 

района 

Управление обра-

зования  

1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1 362,6 1 362,6 8 515,30 

Основное ме-

роприятие 4.2. 
Организация трудовых объ-

единений в образовательных 

организациях совместно с 

предприятиями для несо-

вершеннолетних подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет 

Управление обра-

зования 

294,0 376,0 425,8 

 

690,3 426,0 426,0 2 638,1 

Основное ме-

роприятие 5.1. 
Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

Управление обра-

зования 

33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 17969,4 23 919,0 176 073,5 
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Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета му-

ниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридиче-

ских лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 539 921,3 542 532,5 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республи-

ки Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 857,8 452 470,1 452 470,1 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 360,3 87 451,2 90 062,4 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.1. 

Реализация организа-

циями, осуществляю-

щими образовательную 

деятельность, до-

школьных, основных и 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 495 104,1 500 565,7 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 435 470,4 435 470,4 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 063,0 59 633,7 65 095,3 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.2. 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муници-

пальных образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на террито-

рии Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9810,9 9810,9 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 9810,9 9810,9 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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программу дошкольного 

образования 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфе-

ре образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 2 500,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 2 500,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

58,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

 

 

 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Создание условий для Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 1100,0 0,0 
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мероприя-

тие 1.7. 

функционирования муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 1100,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализую-

щих программу начально-

го, основного и среднего 

образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 6410,3 6410,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

республиканский бюджет Республики 

Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 6346,2 6346,2 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 64,1 64,1 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.9 

Обеспечение роста уров-

ня оплаты труда педаго-

гических работников му-

ниципальных организа-

ций дополнительного об-

разования 

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

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.1. 

Развитие кадрового и ин-

новационного потенциала 

педагогических работни-

ков муниципальных обра-

зовательных организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей и одаренных учащих-

ся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 38,0 38,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 38,0 38,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 2.3. 

Реализация мер по про-

филактике детского до-

рожного травматизма, 

безнадзорности и право-

нарушений среди несо-

вершеннолетних 

Всего, в том числе: 0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципаль-

ных образовательных 

организаций по сохране-

нию, укреплению здоро-

вья обучающихся и вос-

питанников 

Всего, в том числе: 33,0 00,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

33,0 00,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образова-

ния и патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формирова-

нию правовых, культур-

ных и нравственных цен-

ностей среди молодежи 

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.3. 

Мероприятия по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.4. 

Обеспечение допризыв-

ной подготовки учащихся 

муниципальных образо-

вательных организаций  к 

военной службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.1. 

Обеспечение оздоровле-

ния и отдыха детей 

Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1362,6 1362,6 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 842,6 842,6 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 520,0 520,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях и 

совместно с предприяти-

ями для несовершенно-

летних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 426,0 426,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 426,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 5.1. 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 

 

23169,4 23919,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 23169,4 23919,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».
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