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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

18 марта 2019 года | № 10 (1087)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 14.03.2019 № 3/г-35
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОтклОнении предлОжения пО изменению границы территОриальнОй 
зОны пО ул. ключевОй в п.г.т. в. максакОвка г. сыктывкара

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Торлопова В.Г., с учетом 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Торлопова Виктора Григорьевича по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО 

«Сыктывкар» в части изменения границы территориальной зоны городских лесов, зон отдыха (Р-2) путем перевода ее части (земельный 
участок по ул. Ключевой в п.г.т. В. Максаковка г. Сыктывкара, расположенный напротив КНС) в зону сельскохозяйственного использования 
(СХ) в целях предоставления земельного участка для организации сенокосных угодий и обустройства производственной базы по следующим 
основаниям:

- в соответствии с ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в связи с несоответствием 
Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар». Установленная Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» территориальная 
зона городских лесов, зон отдыха (Р-2) предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а 
также для организации отдыха и досуга населения, что соответствует расположению рассматриваемой территории в системе застройки и 
существующих водных объектов; 

- в связи с ограничениями по использованию территории в границах водо-охранной зоны, прибрежной защитной зоны, второго пояса 
санитарной охраны источника водоснабжения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова 

от 15.03.2019 № 3/г-36
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народных проектов, планируемых к реализации в 2020 году на территории 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар,
на 21 марта 2019 года в 18 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения собрания граждан зал администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», расположенный по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1.
3. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие официального представителя на собрании граждан 

по обсуждению народных проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 14.03.2019 № 3/669
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 30.04.2015 № 4/1395
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10», статьей 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2015 № 4/1395 «Об утверждении Положения о сообщении муни-

ципальными служащими администрации МО ГО «Сыктывкар» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими администрации МО ГО «Сыктывкар» о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим от физи-
ческих (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
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«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим подарка в рам-
ках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющи-
ми особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.».

1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей.».

1.2.3. В пункте 4 слова «их должностным положением или» заменить
словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с».
1.2.4. В пункте 5 слова «должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с».
1.2.5. В пункте 12 слова «главы администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «главы муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» - руководителя администрации».
1.3. В приложении к Положению слова «Председатель комиссии» заменить словами «Лицо, принявшее уведомление».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 15.03.2019 № 3/674
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОрядка вОзмещения расхОдОв нанимателей жилых пОмещений муниципальнОгО 
жилищнОгО фОнда на приОбретение, замену и устанОвку индивидуальных, Общих (квартирных) 
и кОмнатных прибОрОв учета электрическОй энергии, хОлОднОй и гОрячей вОды на территОрии 
мО гО «сыктывкар» (за исключением территОрии эжвинскОгО райОна) на 2019 гОд

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, замену и 

установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района) на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» уполномоченным органом по возме-
щению расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, замену и установку индивидуальных, 
общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, возникающих при реализации настоя-
щего постановления.

3. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на указанные цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.03.2019 № 3/674
Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на приобретение, замену и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 
электрической энергии, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 

территории Эжвинского района) на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», и определяет основания, размер и порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на приобретение, замену и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической 
энергии, холодной и горячей воды (далее - возмещение) на 2019 год.

1.2. Предоставление возмещения осуществляется в заявительном порядке в виде компенсации фактических расходов, понесенных на 
приобретение и/или замену, установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной 
и горячей воды гражданами, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда, установившими указанные 
приборы учета в жилых помещениях, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района), 
нанимателями которых они являются (далее - заявители).

Настоящий порядок не распространяется на установку индивидуальных общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической 
энергии, холодной и горячей воды в ветхих, аварийных объектах, объектах, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 
года, а также объектах, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении органи-
зации учета используемой электрической энергии).

1.3. Возмещение предоставляется на одно жилое помещение, в размере фактически понесенных расходов.
Возмещение в разрезе коммунальных услуг: холодная вода, горячая вода предоставляется по количеству стояков горячего и холодного 

водоснабжения, предназначенных для подачи соответствующего коммунального ресурса в данное жилое помещение.
1.4. Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире, возмещение на приобретение, замену и 

установку комнатного прибора учета электрической энергии предоставляется на одно жилое помещение в размере фактически понесенных 
расходов.

1.5. Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире, возмещение расходов на приобретение, 
замену и установку общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды предоставляется в отношении 
одной коммунальной квартиры в размере фактически понесенных расходов и пропорционально размеру общей площади жилого помещения, 
занимаемого нанимателем. 

2. Порядок обращения за возмещением и принятия решения о предоставлении возмещения
2.1. Для получения возмещения заявители в срок до 31 декабря 2019 года обращаются в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб.223 лично, либо через законного представителя или 
представителя по доверенности с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (предоставляется в 2 экз.),  с при-
ложением следующих документов:    

-документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату 
не подлежит);

-доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в 
случае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным представителем);

-договор социального найма жилого помещения, либо договор специализированного найма жилого помещения или договор коммерче-
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ского найма жилого помещения, судебное решение, установившее право заявителя на пользование муниципальным жилым помещением, 
вступившее в законную силу (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не под-
лежит);

-  документы, подтверждающие приобретение и оплату приборов учета (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным об-
разом заверенной копии), копия возврату не подлежит);

- документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке/замене индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета: договор на выполнение работ по установке, замене индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета, акты 
выполненных работ, кассовые чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, предна-
значенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники (1 экз., копия (с представлением 
оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит);

- паспорт (-а) приборов учета (1 экз., копия, оригинал, подлежит возврату);
- акт (-ы) ввода прибора учета в эксплуатацию (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), 

копия возврату не подлежит).
В случае если заявитель произвел установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета в жилом помещении 

муниципального жилищного фонда, а фактически понес затраты только на приобретение либо только на установку (замену) указанных при-
боров учета, требуется предоставить документы, подтверждающие соответствующие затраты заявителя.

2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.3. Заявление с прилагаемыми документами регистрируются ответственным специалистом Управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в день их поступления в журнале регистрации заявлений на возмещение в рамках настоящего 
Порядка расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих 
(квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исклю-
чением территории Эжвинского района) с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления заявления. На 
обоих экземплярах заявления проставляется регистрационный номер, дата и время предоставления заявления. Один экземпляр заявления 
возвращается заявителю.

2.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 15 календарных дней со дня реги-
страции заявления: 

1) проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоя-
щим Порядком;

2) проверяет наличие установленных (замененных) приборов учета с составлением акта в произвольной форме;
3) проверяет соответствие условиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении возмещения являются следующие причины:
2.5.1. В ходе рассмотрения документов установлено, что заявитель представил недостоверные сведения.
2.5.2. Возмещение расходов либо предоставление поддержки на приобретение и установку приборов учета в данном жилом помещении 

предоставлены заявителю ранее за счет бюджетных средств.
2.5.3. В ходе рассмотрения документов установлено, что причиной замены прибора учета является выход его из строя в результате не-

надлежащей эксплуатации;
2.5.4. Заявителем предоставлен неполный пакет документов в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.5.5. Отказ заявителя предоставить доступ в муниципальное жилое помещение для проверки наличия установленных (заменённых) 

приборов учета.
2.5.6. В ходе рассмотрения документов не подтвержден факт нахождения жилого помещения в муниципальной собственности.
2.5.7. В ходе рассмотрения документов установлено, что срок эксплуатации прибора учета на момент его замены не истек.
2.5.8. Несоответствие условиям, установленным в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.6. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении возмещения Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 3 рабочих дней со дня выявления вышеуказанных оснований направляет заявителю письменное 
уведомление с указанием  причин отказа в предоставлении возмещения. С уведомлением подлежит возврату пакет представленных до-
кументов. 

2.7.Заявитель при устранении выявленных недостатков, указанных в пункте 2.5.1, 2.5.4, 2.5.5. настоящего Порядка вправе повторно 
представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» пакет документов, указанных в пункте 
2.1. настоящего Порядка в срок до 31 декабря  2019 года.

2.8. Решение о возмещении принимается в форме распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок, не превышающий 45 кален-
дарных дней, со дня регистрации  заявления, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении возмещения.

2.9. В случае, если сумма возмещения по предоставленным и проверенным документам превышает бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные на данные цели в бюджете МО ГО «Сыктывкар», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» представляет в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» ходатайство о перераспределении доведенных Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных ассигнований для осуществления возмещения в полном 
объеме.

3.Порядок расчетов
3.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня принятия рас-

поряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» о возмещении формирует заявку на кассовый расход в Управление Федерального казначей-
ства по Республике Коми (далее – УФК по РК). 

3.2. Для подтверждения и оплаты денежных обязательств Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-
тывкар» представляет в в УФК по РК копию заявления, предоставленного заявителем, по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (без приложения документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка), копию распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о возмещении.  

Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предоставляются в электронном виде через систему удаленной 
доставки открепительных документов.

3.3. Санкционирование оплаты расходов по предоставлению возмещения осуществляется УФК по РК в форме совершения разрешитель-
ной надписи (акцепта) на представленной Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» заявке на 
оплату расходов в порядке, предусмотренном распоряжением Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Предельный срок перечисления возмещения - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия распоряжения администрации МО 

ГО «Сыктывкар» о возмещении.
3.5. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств Управлением жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» на счет заявителя, указанный в заявлении по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.6. Ответственность за достоверность показателей в документах, предоставленных для подтверждения и оплаты денежных обя-

зательств и за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств, установленную действующим законодательством, несет Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

4. Осуществление контроля за соблюдением Порядка и порядок обжалования 
заявителями решений принимаемых в рамках настоящего Порядка
4.1. Соблюдение положений Порядка подлежит обязательной проверке Управлением жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции МО ГО «Сыктывкар». 
4.2. До принятия решения о предоставлении возмещения Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-

тывкар» обязано проверить наличие установленных приборов учета в муниципальном жилом помещении.
Заявитель обязан предоставить доступ в жилое помещение для проведения Управлением жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» выездной проверки.
4.3. Решения, принимаемые в рамках настоящего Порядка могут быть обжалованы заявителями.
4.4. Рассмотрение жалобы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Порядку 
В управление жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации МО ГО «Сыктывкар»

        ______________________________
         Ф.И.О. полностью
        ______________________________
        ______________________________
         Место регистрации:
        ______________________________
        ______________________________
        ______________________________
        Проживающий (ей) по адресу:
        ______________________________
        ______________________________
        дом. 
        тел. ________________________
        сот. тел. ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возместить расходы на приобретение и/или установку (замену) индивидуальных/общих (квартирных)/комнатных приборов учета:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Выберите вид прибора, вид понесенных расходов и причину замены/установки                                  прибора:

       ┌─┐
    а)│  │ индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета
       └─┘                    (нужное подчеркнуть)
       электрической энергии
       ┌─┐
       │  │ приобретение прибора учета
       └─┘
       ┌─┐
       │  │ установка (замена) прибора учета
       └─┘
    В связи с
    ┌─┐
    │  │ первичной установкой прибора учета
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой прибора учета по причине выхода старого прибора из строя
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой  прибора  учета  по причине  несоответствия старого прибора
    └─┘ требованиям действующего законодательства

       ┌─┐
    б)│  │ индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета
       └─┘                     (нужное подчеркнуть)
           холодной воды
       ┌─┐
       │  │ приобретение прибора учета
       └─┘
       ┌─┐
       │  │ установка (замена) прибора учета
       └─┘
    
В связи с
    ┌─┐
    │  │ первичной установкой прибора учета
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой прибора учета по причине выхода старого прибора из строя
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой  прибора  учета  по причине несоответствия старого  прибора
    └─┘ требованиям действующего законодательства
       ┌─┐
    в)│  │ индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета
       └─┘                      (нужное подчеркнуть)
           горячей воды
       ┌─┐
       │  │ приобретение прибора учета
       └─┘
       ┌─┐
       │  │ установка (замена) прибора учета
       └─┘
    В связи с
    ┌─┐
    │  │ первичной установкой прибора учета
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой прибора учета по причине выхода старого прибора из строя
    └─┘
    ┌─┐
    │  │ заменой  прибора  учета  по причине несоответствия старого  прибора
    └─┘ требованиям действующего законодательства
       
    в жилом помещении муниципального жилищного фонда по адресу:
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    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Денежные средства в размере _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (сумма прописью) перечислить на счет:
N ________________________________________________________________________,
открытый в _______________________________________________________________.
              (указываются N л/счета и реквизиты кредитного учреждения)
    К заявлению прилагаю документы:
    1. ___________________________________________________________________.
    2. ___________________________________________________________________.
    3. ___________________________________________________________________.
    4. ___________________________________________________________________.
    5. ___________________________________________________________________.
    6. ___________________________________________________________________.
    7. ___________________________________________________________________.
    8. ___________________________________________________________________.
    
Подписывая настоящее заявление, в случае установки индивидуального (-ых) прибора (-ов) учета, гарантирую обеспечивать их сохран-

ность.

Дата ___________________ Подпись заявителя ____________________________

Заявление зарегистрировано:
N ______________ Дата _____________________  ______________________________
                                              (Ф.И.О., подпись специалиста)
    Сообщенные мною сведения подтверждаю представленными документами.
    Поставлен(-а)  в известность о том, что представленная информация может быть  проверена. Предупрежден(-а) об отказе в получении 

возмещения при предоставлении   недостоверных  сведений,  необходимых  для  возмещения.
    Согласен(-на)  на  обработку  моих персональных данных в соответствии с Федеральным   законом   от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О пер-

сональных данных».
    Ознакомлен(-а) с тем, что:
    -  целью  обработки  моих  персональных  данных является предоставление возмещения расходов за приобретение, установку (замену) 

приборов учета энергоресурсов;
    -   персональные   данные   передаются  мною  лично  или  организациями (операторами),  участвующими в информационном обмене 

на основании договоров (соглашений);
    -  с  персональными  данными  осуществляются  следующие действия: сбор, систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) и др.;
    -  персональные  данные  обрабатываются  автоматизировано,  при  помощи специальных программ, а также без использования средств 

автоматизации;
    -  обработка  моих  персональных  данных  будет  осуществляться  с даты подписания   настоящего   согласия   в   течение  срока,  не-

обходимого  для предоставления  мне  или  моей  семье возмещения на установку (замену) приборов учета энергоресурсов.
    Мне разъяснено право отзыва настоящего согласия.
    В  случае  недееспособности  субъекта  персональных  данных согласие на обработку   его  персональных  данных  дает  в  письменной  

форме  законный представитель субъекта персональных данных.

Дата _________________                        Подпись _____________________

Ответственный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» 
за проверку предоставленных документов

______________________(ФИО, должность)

Информация о соответствии (или несоот-
ветствии) предоставленных документов По-
рядку, дата проверки документов.

Подпись ответственно-
го специалиста

______________

от 15.03.2019 № 3/682
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 12.02.2014 № 2/350 
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 2/350 «Об утверждении Положения об общественной 

комиссии по жилищным вопросам администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении № 2 к постановлению таблицу дополнить графой тринадцатой следующего содержания:
«

Руководитель отдела реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда МБУ «Городской жилищный центр»
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 18.03.2019 № 3/702
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012             № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», ст.ст. 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ 

прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе I таблицы «Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к 
которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции»:
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1.1.1. Позицию 258 таблицы исключить.
1.1.2. Дополнить позицией 301 следующего содержания:  
«

301. ИП Лейман Н.А. г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 8/1
    ».

          1.1.3. Дополнить позицией 302 следующего содержания:  
«

302. ИП Лейман Н.А. г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д.40/1, кабинет № 1, № 2

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Схему «258. «ООО «Интерстом-4», г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 53д.» исключить.
1.2.2. Схему 301 «ИП Лейман Н.А., г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 8/1» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.2.3. Схему «302. ИП Лейман Н.А., проспект Бумажников, д. 40/1, кабинет №№ 1, 2» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение № 1
                                                                к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.03.2019 № 3/702
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Приложение № 2
                                                                к постановлению администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
от 18.03.2019 № 3/702
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от 18.03.2019 № 3/703
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 31.07.2017 № 7/2674 
Руководствуясь Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 04.07.2017 № 350 «О порядке и сроках составления списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике Коми на 2018-2021 годы», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2017 № 7/2674 «Об организации постоянно действующей комис-

сии по формированию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского 
суда на 2018-2021 годы» следующее изменение:

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Образовать постоянно действующую комиссию по формированию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского суда на 2018-2021 годы в следующем составе:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
Комиссии:

Секретари комиссии:

- руководитель аппарата  администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»;

- ведущий инспектор архивного сектора управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- старший  инспектор архивного сектора управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Члены комиссии:
- начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- заместитель руководителя по общим вопросам администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- председатель Территориальной избирательной комиссии г. Сыктывкара (по согласованию);
- руководитель аппарата Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города Сыктывкара (по согласованию);

- директор редакции газеты «Панорама столицы» (по согласованию). ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сер-

гееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

 

 

  2 
                                                                     « » 

 18.03.2019  3/702 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 13 марта 2019 года по рассмотрению документации по проекту межевания  

территории для формирования земельных участков в районе жилых домов № 2/4 и № 2/5 по ул.Школьной в г.Сыктывкаре.
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 6 от 11 марта 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-

ступали.

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  от 13 марта 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (АЗС (газовые и многото-
пливные)) земельного участка площадью 5297 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105026:760,  расположенного в террито-
риальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), по адресу: г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29/4, 
и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта (в части уменьшения минимального отступа от 
здания до северо-восточной и юго-восточной границы земельного участка с 3 м до 1 м), для строительства многотопливного 

автозаправочного комплекса
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 6 от 11 марта 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  от 6 марта 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1630 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106023:16, рас-
положенном в территориальной зоне исторического центра (ОИ) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, 38, в 

части уменьшения минимального расстояния от здания до красной линии улицы Орджоникидзе с 5 м до 2 м, до красной линии 
улицы Ленина с 5 м до 3 м.

Количество участников общественных обсуждений — 5
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 5 от 1 марта 2019 года.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
- поступило 4 обращения с замечаниями и предложениями от граждан, проживающих в жилом доме № 32 по ул.Ленина (смежный 

земельный участок), выступающих против объединения контейнерной площадки двух домов на территории дома №32 по ул.Ленина: два 
предложения по обустройству отдельной контейнерной площадки, два предложения по размещению совместной контейнерной площадки 
на месте проектируемой автостоянки. Обращают внимание на несоблюдение нормативных расстояний площадки для мусорных контейнеров, 
расположенной на участке дома по ул.Ленина, 32, до проектируемой спортивной площадки на участке по ул.Ленина, 38.  Просят оставить 
свободным проезд между домами №36 и №38 для проезда машин скорой помощи, пожарной и коммунальных служб, провести реконструкцию 
сетей водоотведения. Кроме того, один из обратившихся выступает против организации въезда-выезда с ул.Орджоникидзе;  

- поступило замечание от юридического лица, имеющего в собственности помещения, расположенные по адресу: ул.Ленина, 36 (смеж-
ный земельный участок), что в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ земельный участок по ул.Ленина, 38 пои-
менованных в законе или иных объективно неблагоприятных характеристик для застройки не имеет. Таким образом, проект строительства 
может быть реализован без отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Право аренды земельного участка приоб-
ретено правообладателем на торгах, в связи с чем изменение параметров застройки в свою очередь изменяет обстоятельства, из которых 
исходили иные участники аукциона.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки не поступали.
Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает целесообразным учесть следующие внесенные 

участниками общественных обсуждений предложения и замечания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта:

- право аренды на земельный участок приобретено на торгах.  Внесение существенных изменений в параметры застройки является на-
рушением антимонопольного законодательства;

- размещение  контейнерной площадки необходимо предусмотреть с учетом   необходимых нормативных расстояний;
- оставить свободным проезд между домами №36 и №38 для проезда машин скорой помощи, пожарной и коммунальных служб.
Замечание по организации примыкания заезда с ул.Орджоникидзе Комиссией по землепользованию и застройке администрации МО ГО 

«Сыктывкар» не учитывается, так как возможность обустройства подъездных путей определяется техническими условиями.
Предложение по реконструкции сетей водоотведения не учитывается, так как не относится к компетенции Комиссии по землепользова-

нию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар».
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквар-

тирного жилого дома на земельном участке площадью 1630 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106023:16, расположенном в территориаль-
ной зоне исторического центра (ОИ) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, 38, в части уменьшения минимального расстояния 
от здания до красной линии улицы Орджоникидзе с 5 м до 2 м, до красной линии улицы Ленина с 5 м до 3 м.

Председатель  Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова   
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова

Заключения кОмиссии пО ЗемлепОльЗОванию и ЗастрОйке
администрации мО ГО «сыктывкар»
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-

мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по проекту межевания территории для форми-
рования земельных участков в районе жилых домов № 2/4 и № 2/5 по ул.Школьной в г.Сыктывкаре.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова 

рукОвОдитель администрации ЭжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар» 
распОряжения

07 марта 2019 г. №076
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 27.08.2018 №259  «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление администрацией эжвинскОгО райОна мО гО «сыктывкар» 
пОльзОвателям  архивных дОкументОв»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление администрацией Эжвинского района 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пользователям архивных документов», утвержденный распоряжением руко-
водителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.08.2018 №259, изменения 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №076
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» пользователям архивных документов», утвержденный  

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 №259
1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных  и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
 - 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ  в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа,  в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора;
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адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 

рабочий день со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

3. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя

2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение  требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
5. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
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услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  
Показатели Единица

измерения
Нормативное значе-

ние показателя*
I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, 
которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги:

да/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 муниципаль-
ной услуги

да/нет нет

1.3. Формирование запроса да/нет нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, ра-
ботников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве об-
ращений 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 количестве заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги в Органе 

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 
услуги через МФЦ

% 0

6. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
9. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
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ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010  
№ 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и получе-
нии документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направлен-
ных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение  
3 рабочих дней со дня их регистрации.

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 
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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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Заявление должно содержать:
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1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 
компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
10. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов,  
адресах электронной почты, графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 120, 123
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 120, 123
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»

График работы по приему заявителей 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-16.45 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике работы МФЦ:

Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
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Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г №077
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 27.08.2018 №261 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление гражданам пО дОгОвОрам сОциальнОгО найма жилых  
пОмещений муниципальнОгО жилищнОгО фОнда мО гО «сыктывкар» на территОрии эжвинскОгО 
райОна мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эжвинского 
района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на тер-
ритории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный распоряжением руководителя 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.08.2018 №261, изменения согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №077
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», утвержденный 
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 №261
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1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
 - 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

рабочих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

3. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя

2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
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предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
5. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  
Показатели Единица

измерения
Нормативное значе-
ние показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, 
которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги:

да/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 нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, ра-
ботников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обраще-
ний 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 количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в Органе 

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 
услуги через МФЦ

% 0

6. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
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следующего содержания:
«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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муници-

пальной 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. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
9. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).



19 Документы18 марта 2019 года | Панорама столицы   

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи  с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном  
в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
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Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации  и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.

Способы информирования заявителя о порядке подачи  и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
10. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов,  
адресах электронной почты, графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
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Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике работы МФЦ:

Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло,  д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
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Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г. №078
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 27.08.2018 №262 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «предОставление инфОрмации Об ОчереднОсти граждан, сОстОящих на учете 
для улучшения жилищных услОвий в администрации эжвинскОгО райОна  
мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности граж-
дан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденный распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» от 27.08.2018 №262, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации  Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №078
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих  

на учете для улучшения жилищных условий в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», утвержденный  
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 №262

1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными  в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставле-

ния 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) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа,  в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
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и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-

ной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

рабочих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

3. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя

2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных  
с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов  и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии  с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
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Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».

5. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  
Показатели Единица

измерения
Нормативное значе-
ние показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу дей-
ствий, которые заявитель вправе совершить 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 муници-
пальной услуги

да/нет нет

1.3. Формирование запроса да/нет нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служа-
щего, работников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве 
обращений граждан в Органе

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в об-
щем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ

% 100

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муници-
пальной услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставле-
ние услуги через МФЦ

% 0

6. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и подве-

домственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно (МФЦ); 
3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента.

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
9. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных 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 обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010  
№ 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 орга-
низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, 
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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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный  в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
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Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
10. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной  
почты, графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике работы МФЦ:

Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
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Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г. №079
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 27.08.2018 №263 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «выдача разрешения на вселение в жилые пОмещения муниципальнОгО 
жилищнОгО фОнда мО гО «сыктывкар» пОдведОмственные администрации эжвинскОгО райОна»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подведомственные администрации Эж-
винского района», утвержденный распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 27.08.2018 №263, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  



29 Документы18 марта 2019 года | Панорама столицы   

городского округа «Сыктывкар»
от 07.03.2019 №079

(Приложение)
Изменения, вносимые в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного 
фонда МО ГО «Сыктывкар» подведомственные администрации Эжвинского района», утвержденный распоряжением руководи-

теля администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 №263
1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
 - 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 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 материа-
лах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Органа.
На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

календарных дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его 
выдачу.». 

3. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
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2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
5. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Показатели Единица

измерения
Нормативное значение 
показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу 
действий, которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги:

да/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 нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-
ганизации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муници-
пального служащего, работников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количе-
стве 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
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3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предо-
ставление услуги через МФЦ

% 0

6. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента.

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
9. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной 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 муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 
Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономики 

Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие ре-

шения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, ра-
ботник МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный  
в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном  
в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
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5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в Орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб,  
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования  и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
10. Приложение №1 к административному регламенту изложить  в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
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ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»

График работы по приему заявителей 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике работы МФЦ:

Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло,  д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
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Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г.  №080
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 03.09.2018 №271 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «ОфОрмление дОкументОв пО Обмену жилыми пОмещениями муниципальнОгО 
жилищнОгО фОнда мО гО «сыктывкар» пОдведОмственнОгО администрации эжвинскОгО райОна»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подведомственного администрации 
Эжвинского района», утвержденный распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» от 03.09.2018 №271, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №080
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» подведомственного администрации Эжвинского района», утвержденный 
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2018 №271

1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
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функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 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 материа-
лах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Органа.
На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содер-
жащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 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 программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения  с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Пункт 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В рамках предоставления данной муниципальной услуги под оформлением документов по обмену жилыми помещениями муниципаль-

ного жилищного фонда понимается выдача согласия наймодателя на обмен занимаемого заявителем по договору социального найма жилого 
помещения на жилое помещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю.».

3. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 

рабочих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

4. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов  и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
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включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. Абзац второй пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жи-

лого помещения;».
6. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
7. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  в 
следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Показатели Единица

измерения
Нормативное зна-
чение показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, ко-
торые заявитель вправе совершить 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 нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, работ-
ников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обраще-
ний граждан в Органе

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем коли-
честве заявлений на предоставление услуги через МФЦ

% 100

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление услу-
ги через МФЦ

% 0

8. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и подве-

домственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно (МФЦ); 
3) получение решения о предоставлении (решения об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента.

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

10. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
11. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников
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Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной 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 муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 
Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
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средственно при личном приеме заявителя.
Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и получе-

нии документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направлен-
ных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение  
3 рабочих дней со дня их регистрации.

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке  и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном  
в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов  и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в Орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб,  
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 
если его фамилия  и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 
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лица, работника, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Органа, работнике МФЦ, решение или действия (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-

тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
12. Приложение №1 к административному регламенту изложить  в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 
работы МФЦ:
Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,

167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
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Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни
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07 марта 2019 г. №081
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 03.09.2018 №272 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «сОгласОвание переустрОйства и (или) перепланирОвки жилОгО пОмещения 
на территОрии эжвинскОгО райОна муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный рас-
поряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.09.2018 
№272, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №081
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный  
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2018 №272

1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными  в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставле-

ния 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) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 муници-

пальной 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных  и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
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ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

рабочих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Орган, МФЦ заявление по форме, утверж-

денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) (предоставляются в случае, если право на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое помещение  в многоквартирном доме на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переу-
стройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ;

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

При проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной квартире, в результате которых изменяется размер общего 
имущества  в коммунальной квартире, предоставляется согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире.

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю для ознакомления необхо-
димо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.».

4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры.

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.».

5. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
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ной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  

о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

6. Подпункт 3 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодатель-

ства.».
7. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
8. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации  
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«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 многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Показатели Единица

измерения
Нормативное значе-

ние показателя*
I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, 
которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги:

да/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 муниципаль-
ной услуги

да/нет нет

1.3. Формирование запроса да/нет нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, ра-
ботников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве об-
ращений 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 количестве заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 
услуги через МФЦ

% 0

9. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
10. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

11. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
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- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 
(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».

12. В пункте 3.5.2 слова «не более 31 календарного дня» заменить словами «не более 28 календарных дней».
13. В пункте 3.6.2 слова «3 календарных дня» заменить словами «3 рабочих дня».
14. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной 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 муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 
Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи  с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
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обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением  о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
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преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации  и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи  и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
14. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты МФЦ:
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Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло,  д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
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Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г. №082
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 03.09.2018 №273 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «перевОд жилОгО пОмещения в нежилОе или нежилОгО пОмещения в жилОе 
пОмещение на территОрии эжвинскОгО райОна муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверж-
денный распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
03.09.2018 №273, изменения согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №082
(Приложение)

Изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого  
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Эжвинского района муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный распоряжением руководителя администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2018 №273

1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 на-
зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения,  в которое обратилось лицо, заинте-
ресованное 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
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числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

рабочих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его вы-
дачу.». 

3. Подпункт 9 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«9) Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» («Собрание законодательства РФ, 06.02.2006, № 6, ст. 702);».

4. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных  
с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
6. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
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ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации  
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II 
изложить в следующей редакции:

«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 многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  
Показатели Единица

измерения
Нормативное зна-
чение показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, кото-
рые заявитель вправе совершить 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 нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), долж-
ностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, работников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обращений 
граждан в Органе

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем коли-
честве заявлений на предоставление услуги через МФЦ

% 100

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление услуги 
через МФЦ

% 0

7. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
8. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

9. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
10. В пункте 3.5.2 слова «не более 31 календарного дня» заменить словами «не более 28 календарных дней».
11. В пункте 3.6.2 слова «3 календарных дня» заменить словами «3 рабочих дня».
12. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной 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 муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 
Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;



52Документы 18 марта 2019 года | Панорама столицы   

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 орга-
низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением  о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и получе-
нии документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направлен-
ных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение  
3 рабочих дней со дня их регистрации.

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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. 
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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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов  и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-

тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
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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 Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
13. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах  
электронной почты, графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты МФЦ:
Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,

167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018,  . Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
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Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г. №083
О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации эжвинскОгО райОна мО гО 
«сыктывкар» От 03.09.2018 №274 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления 
муниципальнОй услуги «сОгласОвание размещения металлических гаражей для инвалидОв 
на территОрии эжвинскОгО райОна муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения металлических гаражей 
для инвалидов на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный распоряже-
нием руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.09.2018 №274, 
изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
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городского округа «Сыктывкар»
от 07.03.2019 №083

(Приложение)
Изменения, вносимые в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения металлических гаражей для инвалидов на территории 
Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный распоряжением  

руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2018 №274
1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 наименова-

ние 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ  в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа,  в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих 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», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.».

2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

календарных дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его 
выдачу.». 

3. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II изложить в следующей редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
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2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии  с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления.
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.».
5. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Показатели Единица

измерения
Нормативное значе-

ние показателя*
I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу дей-
ствий, которые заявитель вправе совершить 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 муници-
пальной услуги

да/нет нет

1.3. Формирование запроса да/нет нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального слу-
жащего, работников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве 
обращений граждан в Органе

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в об-
щем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ

% 100
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3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муници-
пальной услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставле-
ние услуги через МФЦ

% 0

6. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 
следующего содержания:

«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 власти, органы местного самоуправления и подве-

домственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно (МФЦ); 
3) получение решения о предоставлении (решения об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента.

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.».

8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).».
9. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010  
№ 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 
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Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
ственных и муниципальных 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 доставку 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие ре-

шения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, ра-
ботник МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный  
в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
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б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу  не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем  в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия  и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. 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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.

Способы информирования заявителя о порядке подачи  и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».
10. Приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Сведения о месте нахождения,  
справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов,  

адресах электронной почты, графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 111, 112
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
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График работы по приему заявителей 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-13.00
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 14.00-17.00
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов,  
адресах официальных сайтов, адресах электронной почты МФЦ:

Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
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Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

07 марта 2019 г. №084
Об утверждении административнОгО регламента предОставления муниципальнОй услуги «прием 
заявлений, дОкументОв, а также пОстанОвка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
пОмещениях на территОрии эжвинскОгО райОна мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», распоряжением руководителя администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на официальном 
сайте администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 27.08.2018 № 260 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилы помещениях на территории Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» со дня вступления  в силу настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

УТВЕРЖДЁН
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар»

от 07.03.2019 №084
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»(далее - административный 
регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Эжвинского района 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – Орган), многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность долж-
ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении админи-
стративных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных администра-
тивных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения 
новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий 
в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 
муниципального образования.

Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические лица – малоимущие граждане, признаваемые в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации нуждающимися в жилых помещениях, по следующим основаниям:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
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помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого по-
мещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными  в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставле-

ния 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) Респу-
блики 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 (на официальном сайте Органа);
- 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 муниципаль-
ных 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 на-
зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинте-
ресованное 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 элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги.

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте Органа.

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
1) место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
2) справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф);

4) адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
5) адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Республики Коми.
Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, графике 

приема заявителей Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Эжвинского района муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» через сектор по жилищным вопросам и приватизации жилья (далее - Сектор). 
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципаль-

ной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено со-
глашением о взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением 
о взаимодействии).

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления:  
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был 

зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому). 
2) Органы местного самоуправления и подведомственные им организации – в части предоставления:
а) справки о составе семьи или выписки из домовой книги;
б) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма;
в) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией;
г) заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания;
3) Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений – в части предоставления документов, подтверждающих, что 

занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям, в отно-
шении жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых  в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о приеме заявлений, документов, а также о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) решение об отказе в принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе 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 возмож-

ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня подачи запроса и всех необходимых доку-
ментов.

При наличии противоречивых сведений в представленных документах Орган в пределах срока оказания муниципальной услуги осущест-
вляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и организа-
ции, располагающие необходимой информацией.

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабо-

чих дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за его выдачу.
В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, составляет не более 10 календарных дней со дня поступления 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 с:
Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ», 2006, № 31 (1 часть), ст. 

3451);
4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 

2036);
5) Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства РФ», 2010, № 31, ст. 4179);
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодатель-

ства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 
7) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);
9) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
10) Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых во-
просах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 
(«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 27.06.2006, № 6, ст. 4455);

11) Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (принят Советом МО ГО «Сыктывкар» 18.01.2006) («Панорама 
столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск));

12) Решением Совета муниципального образования «Город Сыктывкар» от 28.11.2005 № 20/11-282 «Об установлении учетной нормы 
предоставления  и нормы предоставления площади жилого помещения» («Панорама столицы», 01.12.2005, № 50).

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

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Орган, МФЦ запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги по форме, утвержденной Законом Республики Коми от 06.10.2005 №100-РЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма». 

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 
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1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации заявителя и чле-
нов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса);

2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации представителя 
заявителя,  и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заяви-
теля (при подаче запроса представителем заявителя);

3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о 
рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака и другие);

4) документов, подтверждающих наличие согласия лиц, указанных  в качестве членов семьи гражданина, или их законных представи-
телей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган местного самоуправления;

5) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, под-
тверждающей факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей 
площади жилого помещения;

6) правоустанавливающих документов на жилые помещения гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

7) документов, подтверждающих в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хрониче-
ского заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граж-
дан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации;

8) справки филиала Акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, 
осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, в отношении жилых помещений гражданина и 
членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства.

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 муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если 
заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициа-
тиве) почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов  
и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами:
- лично (в Орган, МФЦ);
- посредством почтового отправления (в Орган);
- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния 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 спосо-

бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении услуги:

1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;

2) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установлен-
ным для жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о при-
знании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), выданные органом местного самоуправления  
в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми имущественных  
и земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в 
пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, 
с указанием занимаемой общей площади жилого помещения, в случае если орган местного самоуправления или подведомственная ему ор-
ганизация по месту жительства гражданина располагают такими сведениями.

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.11. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных  
с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы  в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми;

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми  

не предусмотрено.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

- не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ в случае намеренного ухудшения гражданами своих жилищных 
условий.

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.17.Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата  
предоставления таких услуг

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе через МФЦ, составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
 организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 
поступления.

Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-

щите инвалидов
2.21. Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования.
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Россий-

ской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения 
возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги,  а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-

дов 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 графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-

колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
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Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлеж-
ностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги  (по перечню документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги).

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютера-
ми  и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги  в полном объеме. 

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  
Показатели Единица

измерения
Нормативное зна-
чение показателя*

I.  Показатели доступности
1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, 
которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги:

да/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 нет
1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет нет

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

да/нет нет

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего, работ-
ников

да/нет нет

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да
3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность

да/нет да

II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обраще-
ний граждан в Органе

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем коли-
честве заявлений на предоставление услуги через МФЦ

% 100

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в Органе    

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление услу-
ги через МФЦ

% 0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги, и форма заявления для предоставления муниципальной услуги находятся на 

Интернет-сайте Органа https://эжва.рф, порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных об-
разов документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов 

(*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff);
2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных 

носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1;
3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов 

одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование 
электронного образа должно позволять идентифицировать документ;

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ.
2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предо-

ставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодей-
ствие МФЦ с Органом осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, уста-
новленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично.
В МФЦ обеспечиваются:
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ;
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций).
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации  в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
 в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах
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Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 
2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;
3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги;
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. 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 власти, органы местного самоуправления и под-

ведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
(МФЦ); 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №4  
к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ;
- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и 

(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1) Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные 

часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 
2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные 
на бумажном носителе.

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.
При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе 

приема в Органе, 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 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 предоста-

вить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.10 
настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку о получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня доку-

ментов, которые будут получены по межведомственным запросам.
При необходимости специалист Органа, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист Органа, МФЦ, ответственный за при-

ем документов, помогает заявителю заполнить заявление. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 
административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента по собственной инициативе):

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осу-
ществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Орган;

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подпи-
си, с приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием документов:
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
б) проверяет полномочия заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоста-

вить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.10 
настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно);

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;



69 Документы18 марта 2019 года | Панорама столицы   

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов.
е) регистрирует 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 до-

кументов.
Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме документов с возвращаемыми документами) направляется 

заявителю не позднее дня, следующего 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 3 рабочих дня со дня поступления запроса от заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 
- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Органа, ответствен-

ному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация в Органе, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Органа, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в 
пункте 2.10 настоящего административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Органа, ответственным 
за прием документов. 

Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявите-

лем самостоятельно
3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведом-

ственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из 
них), указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в 
пункте 2.10 настоящего административного регламента, по собственной инициативе).

Специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления за-
проса:

- оформляет межведомственные запросы; 
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, МФЦ;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодей-

ствия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Орган осуществля-

ет специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомствен-

ное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Орган для при-
нятия решения о предоставлении услуги.

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента.

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня получения специалистом Органа, 
МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Орган для принятия решения  
о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 
документации или в системе межведомственного электронного взаимодействия специалистом, ответственным за направление межведом-
ственных запросов.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Органе зарегистрированных документов, указанных в 

пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента.
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Органа, ответственный за принятие решений  

о предоставлении муниципальной услуги:
- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 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 предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.14 административного регламента.
- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
Специалист Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней по резуль-

татам 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 на-

стоящего административного регламента).
Специалист Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги, после оформления проекта решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руково-
дителю Органа в течении 1 рабочего дня. 

Руководитель Органа подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Специалист Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги, направляет подписанное руководи-
телем Органа решение сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему до-
кументов требованиям настоящего административного регламента.

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 18 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 муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для вы-
дачи его заявителю.

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом 
Органа, ответственным за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги.

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Органа, МФЦ, ответственному 

за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее - Решение).

Административная процедура исполняется сотрудником Органа, МФЦ, ответственным за выдачу Решения.
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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 отправления электронного сообщения на указанный зая-
вителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется также через Портал государственных  
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Выдачу Решения осуществляет сотрудник Органа, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме под роспись заявителя, 
которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представи-
теля также документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае невозможности информирования специалист Органа, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, на-
правляет заявителю Решение через организацию почтовой связи письмом.

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муни-
ципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня 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 зая-
вителю Решения.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги
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 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 информирования о результатах его рассмотрения и до-
кументы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом с Органа, ответственным за 
прием документов, делаются копии этих документов);

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего адми-

нистративного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.7.3.По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Органа, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:
принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-

ципальной 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 ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-

ставлении 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 предоставления муниципальной услуги. 
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 календарных дней со дня поступления в 

Орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.7.6. Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего административного ре-

гламента.
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

исходящей документации.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель администрации.
4.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в 2 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 законо-

дательством.
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 предло-

жения по их устранению.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 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 муниципальной услуги. 
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
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документов, переданных в этих целях МФЦ Органом;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Органе.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  в форме контроля за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лица-
ми, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Органа правовых актов Российской Федерации, а также 
положений настоящего административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия с включением в ее 

состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  
муниципальную услугу многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной ин-
формационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Органа, должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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 27.07.2010 № 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, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 (бездей-
ствия) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010  
№ 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 государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения.
Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непо-

средственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи  с отсутствием вышестоящего Органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального слу-
жащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государ-
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ственных и муниципальных 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 орга-
низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального 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 ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Органа, должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, 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 муниципальных 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 правовым 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 регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его должностных лиц, муниципальных служащих и по-
лучении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, на-
правленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
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 полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного 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 осущест-

вление 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 достав-

кой должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 
регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 
Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 
обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалоб
5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 
а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу  не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результат рассмотрения жалобы
5.14. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
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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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 (без-

действие) 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 (в случае признания жа-

лобы не подлежащей удовлетворению);
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в  электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (эжва.рф), 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 информация и документы необходимые для обоснования  и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования  и рассмотрения жалобы 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.18. 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 муници-

пальных 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.».

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике приема заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Почтовый адрес для направления корреспонденции 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ezhva@syktyvkar.komi.com
Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 151
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (8212) 409-550 доб. 129, 151
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) https://эжва.рф
ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна, и.о. руководителя администрации Эж-

винского района МО ГО «Сыктывкар»
График работы по приему заявителей 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00)
Вторник 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Среда 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Четверг 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) 9.00-12.00 
Пятница 8.45-17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00) -
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, 
графике работы МФЦ:

   Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,
167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50,
167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201,
167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167,
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок «Б», 6 этаж),
167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31,
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74,
167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45,
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1,
167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8,
167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло,  д. 12,
167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Адрес официального сайта mydocuments11.ru
Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru
Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок бесплатный)
Режим работы, график приема заявителей Центр «Мои Документы»

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201
Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Пятница - с 12.00 до 18.30
Перерыв - с 15.00 до 15.30
Суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок «Б», 6 этаж
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00
Среда - с 10.00 до 20.00
Суббота - с 11.00 до 15.00
Воскресенье - выходной день
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45
Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00
Перерыв - с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00
Перерыв - с 15.00 до 16.00
Пятница - с 8.00 до 16.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Центр «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 8.00 до 18.00
Суббота - с 10.00 до 16.00
Воскресенье - выходной день
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Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12
Пятница - с 8.00 до 12.30
Перерыв - с 10.00 до 10.30
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные дни
Офис «Мои Документы»
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13
Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00
Перерыв - с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходные дни

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  2 
   

   
 «  , ,   

      
     

     
« » 

 
 
 

-  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ? 

       , 

 
 

 ?  

  
  

  
  

 
 

  

 
 

  

 
  

  

  
   

 
 

? 

 

 

   
 

  

    
  

  

     
      

(   )



76Документы 18 марта 2019 года | Панорама столицы   

13 марта 2019  года № 089
О бесхОзяйнОм имуществе

1. В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное 

имущество» следующее имущество, расположенное по адресу: г.Сыктывкар, пр.Бумажников. д.34: 
1.1. участок трубопровода теплоснабжения от фланцевых соединений до фундамента многоквартирного жилого дома диаметром 108 

мм, протяженностью 11,5 метров в двухтрубном исполнении (подземный);
1.2. участок водопроводных сетей от водопроводного колодца до внешней стены многоквартирного жилого дома диаметром 108 про-

тяженностью 50 метров (подземный);
1.3. участок сетей водоотведения от канализационного колодца до внешней стены многоквартирного жилого дома диаметром 150 мм – 

27,7 м., диаметром 100 мм – 20,2 метров (подземный). 
2. Определить Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (Сосновский Н.А.) эксплуатирующей организацией и 

передать ему на обслуживание имущество, указанное в п.1 настоящего распоряжения.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с 

постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие  изменения 
в реестр муниципальной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» Кантора И.И.

И.о.руководителя администрации  Е.В.Кокарева

13 марта 2019  года  № 088
О бесхОзяйнОм имуществе

В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-

ное имущество» следующее имущество: здание гаража на 2 бокса, адрес объекта: г.Сыктывкар, ул.Калинина, д.3/25.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с 

постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие  изменения 
в реестр муниципальной собственности.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству Кантора И.И.

И.о.руководителя администрации  Е.В.Кокарева
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