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АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
<YXTA>l

(УхТА)

КАР КЫТIIIЛOН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИJI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом

Jф

23 цюля 2019 г.

г.Ухm, Республика Комш

Об угвержлении
регламента

2277

Админис,гративного
предоставлениrI

муницип€lльЕоЙ услуги <<Перево21
жилого помеIцения в нежилое или
Еежилого

помещениJ{

в

жилое

помещение>

Во

исполнение требований Федершьного закона от 27 июtя 2010 г.
N9 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципчrльньгх

услуг>, руководствуясь частью
администрация постановляет:
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статьи

47 Устава МОГО

<<Ухто>,

Административный рсt,ламент <Перевод жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жиJtое помещение)) согласно приложению
Л! l к настоящему постановJIению.
1. Утверлить

2. Утверлить нормативные правовые акгы, реryлирующие предоставление
муниципальной ус.тryги <Перевол жилого помеЦения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение> сог;[асно приложению JФ 2

к

настоящему

постановленик).

З. Утвердить сведения о месте нахождениi, графике р,аботы, номер€lх
телефонов для справок админис,граIlии МОГО. <<Укга>>, Муниципального
r{реждения <<Управление жилищно-коммун€lльного

хозяйствФ) администрации

МОГО <Ухта>, Территориального отдела ГАУ Республики Коми
<Мноюфункционмьный центр предоставления государственных и

муниципЕIльных усlryг Республики Коми> по г.Ухта согласно приложению N9 З к
настоящему постаЕовлению.

4. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО

<<Ухта>

муниципальной услуги <Перевол жилоt,о llомещения в нежилое или нежлLпого
помещения t} жилое помещение)), руководствоIlаться Административным
регламентом, утвержденным настоящим IIостановJIением.
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5. Признать утратившим силу

постановле[Iие администрадии МоГо
кУхто> от 07. 1 l .20 l 8 Nq 2З94 <<Об утверждении Ддминис,гративного
регламента
предоставJIеIiия муt{иципarльной услуги <Перевод жилого помещенрUt в нежиJIое
или Еежилого помещенIбI в жилое помещение>.

б. Настоящее постановление встуIIает в сил у со дня его официального

опубликования.

Руководитель админисlрации МОГО <Ухта>

оБщий
отдЕл

отувъя
юкбн

М.Н. османов

Приложение N l
к постановлению
адмиписlрации МОГО <Ухто>
от 2З пюля 2019 г. Ns 2277

Ад\,IинистрАтивн ыЙ рЕгллмЕнт

предостдвлеЕия муницttпаJrьпой усл5rги <<Перевод жилого помещенпя в нежиJIое плп
нежилого помещеппя в 2килое помещение})
I. Общие положения

прелмет регулирования ад}tи}lистратrrвного регламента
1.1. Администативньй регламент предоставлепия муниципаьной
услупr <Перевод
жЕлого помеЩениJr в нежилОе ItJIи нежилоГо помещениЯ в жилое помещение) (далее _
ад\,fш{истративный регламепт), определяет порядок, сроки и последовательt{ость действий

(администативных процедур) адм и ll llстраllи lr МоГО <Ухта> (далее - Орган),
м5пrиципального учреждения куправленlле жилищно-коммунzrльного хозяйстваl
адr,rинистрации МоГо <Ухта> (далее - УЖКХ), '['ерриториального отдела ГАУ Республики
Коми <Многофункционаrьный цент предоставления государственньfх и муниципаJIьIIьD(
усrгуг Республики Коми> по г. Ухта (даrrее _ МФL\), формы коптрля за исполЕением
аДr{ИЕистраТИвного реглaментц ответственностЬ должностных лиц орг rов,

предоставляющих муниципllльные услуги. за несоблюдение ими требований регламентов при
вьшолнении административньж процедур (действий), лорядок обжалования действий
(бездействия) должностного лиц4 а также принимаемого им
решения при предост:влении
муниципальной услуги.
Настоящий админпстративньй реглаti.lент разработан в цеJUIх упорядочеЕия
ад{инистративньD( процедФ и административньD( действий, повышения качестм
предоставления и доступности муItиципальной услуги, устранения избьггочньп< действий и
избьrгочвых административньrх процедур, сокращения количества документов,
предстalвляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новьD(
оптимизированных форм документов, сllижения количества взаимодействий змвителей с
доJDкностными лицalми, сокращеншl срока предоставления муниципальной услуги, а тirкже
сроков исполнения отдельньD( ад\{инистративных процедур и административньок дейсгвий в
paJuкax ЦРеДОСТаВЛеНИЯ м5пrиципа.пьноЙ услуги, если это не противоречит зzrконодатеJIьству
Российской Федерации, Республики Коми, муничнпального образования.

Крчг rаявltтелей

.

Заявителями явJuIются физические лица (в том 1шсле ин.щ.lви4/аJIьпые
пре.щриsиматели)
юридтческие лицц являющиеся собственпикilми переводlltlого
1

.2

и

помещения.
1.3. От имени заявителей, в целях получения муничипмьной услуги мог)iт высц/цать
лица, имеющие такое право в соответств1.1и с законодательством Российской Федерации, либо
В С}tЛУ НаДеЛеНЕЯ ИХ З;UIВИТеЛЯМИ В Порядке. устаl{овленноI\,| законодательством Российской
Федерации, соответствуюlщ{ми полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении муцицшпальной ус;rуги
1.4. Порядок получеяия информаrtии лицами. заинтересованными в предоставJIеЕии
мунllципальной услуги, по вопросtlм предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления муничипальной услуги,
сведений о ходе предоставлевия указанных услуг, в том числе с использовaшием Портала
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государствевных и муниципальньж услуг (функuий) Республики Коми и Единого портала
юсударственных и муницип:lJIьных услуг (функций), официального сайта органа
исполнительной власти Республики Коми, предоставлmощего м}.ниципzlльн}то
услуry.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставленшI муниципальной
услуги, в том tlисле
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица' заинтересовilнЕые в
предоставлении услуги, мог)л получить непосредственно:
- в Органе, ужкх, МФL{ по месту своего проживания (регистрации);
- по справочным телефонам;
- в сети Интернег_ (на _ Официшlьном портале (сайте) Органа -www.ухта.рф,
www.mочhИ.ru), УЖКХ - gkh.moйtaru);
- посредством государствеЕной информационной системы Республики Коми кПоргал
государственных и муницип{rльньD( услуг (функчий) Республики Коми> - gosuslugil l.ru,
федеральной государственной информачионной системы кЕдиный nop- aо"у,о'чрствеIIЕьIх и
Iчrл{ицкПМьных услуг (функций)> - gosuslugi.гu (далее - Портал государ.ruеrr"о,
и
муЕшIипаJIьньD( услуг (функчий) Республики Коми, Единьй портал государствеЕньD( И
муЕшIипмьньD( услуг (функций);
_ нalправив письменное обрацение через орпrнизацию потговой связи,
либо по
элекгронной почге.
Лича, заинтересованные в предоставлении услуги. вправе полrrить по телефону
информачию по вопросам предоставления муниципальной услуiи в вежлйвой
форме, быс-гро,
четко и по существу поставленного 8опроса. При консультировании по телефону
доJDквоствое rпацо УЖКХ, МФI] называет свою фамилию, имя, отчество, доJDкность, а filкже
наименокlние струкIурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересоваЕное в
предоставлении ItrлrицппаJIьной услуги. Информирвание по вопросам предостaлвления
лryпиципальной услуги по телефону не должпо превышать l5 минуг.
при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством
элеrгропной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу
элекгронной почты, указапIlому в обращении, или в письменной
форме по почтовому ад)есу,
ука}апному в обращении (если ответ в соответствии с обращением ло-тпкен бьггь ваправлен в
письмеЕной форме через оргаяизацию почтовой связи).
1.4.2. Информация по вопросам предостlшления усJrуг, коюрые явJIяются
необходимыми и обязательньпrtи для предоставления муницt{пальЕой
усJIупr, не
предоставляется, в связи с отс}тствием услуг, необходимьж и обязательньо<
д;rя
предоставлен ия муниципальной услуги.
1.5. Порядок, формц место размещения и способы получениJI спрaвочной
информации,
в том числе на cтemlalx в местах предостазления муниципальной ycJryпr и
услуг, которые
явJIяются необходимьпr,rи п обязательными для предостtвления муниципальной
усл5rги, и в
мноюфункциональном цеЕтре предоставлениJI государственных t{ муниципаrльных
усл)г.
информация о порядке предоставления муниципмьной y.ny.n, u au**" график
приема
грФкдан для консультаций по вопроса}4 предоставления муниципальной yany*
l*""щ"r"r rrч
информационном стенде Органа, ужкх, МФI_{ в информационньж матери!rл.ж (брошюрах,
буклетах), на Портале государствеЕных и муниципzrльньп
услуг (функцийj Республики Коми,
Е.щном портале государственньпr и муниципальн"о yiryi (фЙкциt), lru
о6"*-""олп

порт:ше (сайте) Органа,

На

]rЯКХ, МФЦ.

ОфициалЬном порт.rле (сайте) Органа, }лжкх, МФЩ, па Е.щляом
портале
государственных И муниципмьных услуг (tрункций). Портале государственньrх
-государственнойи
муtrиципальньL\ услуг (функчий) Республики Коми, в
федеральной
информационной системе <Федеральный реестр государственных и муниципальньD(
услуг

(фупкций)> размещена след)дощая информация:
- тексты законодатеJIьных и иньD( нормативньD( правовьн акгов, содержащих
Еормы,
ентирующие
предостalвление м)лиципальной услуги;
реглаIt
- настоящий админисц)ативпый регламент:

J

- справочн.Ul ицформация:

место нахождеt{ия, график работы, наименование Органц laжкх, его структурЕьrх
подразделенltй и территориальньD( органов, организаций,
r{аствующих в предоставлении
муЕиципальной услуги, а также МФЩ;
справочные телефоны струкгурных подразделений Органц УЖКХ организаций,
пр€доставлении муниципальной услуги,
rпствующих
том числе номер

в

в

телефона-автоинформатора;
адrеса официальньD( портzIлов (сайтов) Орган4 )гжкх, организаций,
)ластвующих в
предоставлении мун}Iцип€UIьной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети
<<интернет>, содержащих информацию о предоставлении муниципальной
услуги и услуг,
которые являются необход,rмьrми и обязательными для предоставления м}тrиципальной

усгупr, алреса их электронной почты (www.ухта.рф, www.mouhИ.ru) (gkh.mойИ.ru,

mykh@mail.ru);
a4rec сайта МФЩ (mfc.rkomi.ru), (www.ukhta.mydocumentesI 1.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципirльньD( услуг (функчий)
(www.gosuslugi.ru ), Портала государственных и муниципальньтх услуг (фlткций) Республики
Коми (www.gosuslugi 1 1.ru).
На Едином портале государственных и муниципаJIьньrх услуг (Фrнкчиt; и (или) на
Портале государственных
и муЕиципальньiх услуг (функций) Республики Коми также
следующая
информация:
размещается
.
а)исчерпывающий перечень документов, необходимьпr мя предостtlвления
l"rуlrиципмьной услуги, требования к оформлению ук*}анных докрrентов, а также перечеЕь
докр!ентов, которые змвитель вправе представи,l,ь по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предостztвлениJI муниципальной услуги;

г)результаты предост:влеЕия муниципальпой услуги, порядок цредставления

документ4 явJuIющегося резуJтьтатом предоставления муниципальной усл}ти;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление м5rниципальной
усл}ти;
е) исчерпывающий перечень основаtrий дJIя приостановления или отказа в
предоставлении муниципмьной услуги:
яt) о праве змвителя на досудебное (внесулебное) обжыrование действий (бездействия)
и ршений, принJттьD( (осуществrrяемьu<) в ходе предоставления муницип:tльной услуп{;
з) формы з:uIвлений ýведомлений, сообщений), испоJIьзуемые при предоставJIеIfl,rи
муниципальной услуги.
Ивформация на Едином портале государственньD( и муниципмьньп< услуг (функций) и
(или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о
порядке и срокaж предоставления услуги на основании сведений, содержащID(ся в
федеральной государственной информационной системе кФедеральньй реейр
государственЕьIх и муниципальньD( услуг (функrrий)>, предостiвJIяется змвитеJIю бесrurатно.
flосryп к информации о сроках и порядке предоставления усrrуги осуществляется без
вьшолнеЕия

змвителем

каких-либо

требований,

в том

tшсле

без

использования

программного

обеспечения, установка которого на технические средства змвитеJuI требует закJIючения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем прогр:lммного обеспечения,
предусматривающего взимание платы. регистрацию или авторизацию зшIвитеJUI иJIи
предоставление им персонtlJIьньD( дaшных.
II. Ставдарт предоставления муницппальной услуги

Наименование мун llц1.1пальной услугп
2.1. Наименование муниципtlльной услугt-l: кПеревод жилого помещения в Еежилое
или нежилого помещения в жилое помещение).
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Наименование органа, предоставляющего муниципальЕую услуry
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществJlяется администрацией МОГО

<Ухта>.

Ответственньш за предостalвлеЕие муниципtl,льной усrгугrr явrrяется УЖКХ.
.Щля полу.rения м},ницппаJIьЕой усJIуги зaшвитель впрzlве обратлrться в одну из
следуощих оргапизаIrй, участвующих в предоставлении муниципальной усrгуги:
Орган - в части приема и регистрации документов у заявителя.
УЖКХ - в части приема и регистрации документов у з:uIвитеJIя, запроса недостающих
докуIr{еЕтов, нatходяцIихся в распоряжении органов государственной власти, органов местЕого
сalмоуправлеIIия и по.щедомствеIlЕьD( этим органам оргапизациях, уведомлеЕия, приIUIтия
решепия, выдачи результата предоставлеяия услуги.
МФЩ - в части приема и регистрации документов у зaшвитеJuI, запроса педостаюпшх
докумеЕтов, Еalходящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
сzlмоуправления и подведомственных этим органам организациях, уведомления и вьцатIи
результата муниципальной услуги змвителю.
2.2-1. Органами и организациями, }частвующими в предоставлении м)лиципапьной
усJDти, явJIяются:
2.2.1. l. Федеральнм сrrркба государственной регистрации, кадастра и картографпи - в
части предостllвления вьшиски rтз Едrного государственного рееста недвижимости (далее вьгrиска из ЕГРН);
2.2.|.2. Филtrал ФГБУ <Федеральяая кадастров.uI палата федеральной сrrужбы
государственной регистрации, кадастра и картографии> по Респфлике Коми - в чzюти
предоставлениJI Ilлана переводимого помещения с его техническим оIшс Iием (в слl"rае, если
переводимое помещение явJIяется жилым, технического паспоlхпl такого помещения);
поэтФIGIого плана дома в котором Еаходится перевод{мое помещение;
2.2.1.3. Проекгные организации - в части подготовки проекта переустройства и (иrпr)
переплz!нировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
2.2.|.4. орган - в части предоставления информации о согласоваЕии изменения
архитекц/рного решениJI фасада и благоустройства прилегающей территории.
При предоставлении Itц/ниципаьной услуги з:шрещается 1ребовать от зiлявптеrrя:
- осуществления деЙствиЙ, в том числе согласованиЙ, необходп,rьп< дlUI поJцлеЕия
муЕиципarльЕой усrryги и свrзаппьD( с обращением в юсударственные органы, иные орпlны
местного самоуправления, организации, за исключением полJления услуг и поJDлIеяия
док}'Iчtентов и информачии, предоставляемых в результате предостtlвления таких усJIуг,
вкJIюченньD( в перечни, ука3анные в части l статьи 9 Федерального закопа от 27 июля 20l0 г.
Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципмьIIьD( усJIугD.

Описание рвультата предоgгавленпя муяиципаJIьной услугн
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления о переводе
жилого (нежилого) помещения в нежилое (яtилое) помещение по форме, приведенной в

приложении Ns З к настоящему административному реглzlменту (далее - решение о
предост€lвлении м5rниципальноЙ усrryти), Уведомление о предоставлеЕИИ r"ГУrrИЦИПаЛЬНОЙ

ycJ[yпr;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услlти в форме уведомлепия об
ожазе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме,
приведенноЙ в приложениИ Ns з к настоЯщему админиСтративЕомУ реглrlментУ (далее решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведоDrление об отказе в
предоставлении муниципаJIьной усrrуги.
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Срок предоставления муЕиццплIьной услуги,

в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муницппаJIьной ус;rуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в сrrучде, есJIп возможность

приостановления

предусмотрена

федера.пьными законами,

принимаемымIi

в

соответствии с tlимп иньaмп нормативными правовыми актами Российской Федерацпи,
законами и иными Еормативными правовыми актамп Ресrrубликп Коми
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составJIяет 45 календарньп<
.щей, исчисляемых со дня регистации зiulвления о предоставлении м)лиципalльной усл}ти.

Срок приостановления предоставлеltия услуги законодательством Российской
Федерации, принимаемьIми в соответствии с ними иными нормативными правовьIми актilItlи
Российской Федерачии, законiми и иными нормативными правовыми акгами Республики
Коми не предусмотрен.
Срок вьцач.l (паправления) документов, явJIяющихся результатом предостzrвлениrl
муниципальной услуги, состalвJIяег 3 кмендарных дшI со дня его поступлеl ul специzллисту,
ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
В случае обнаружения опечатки. ошибки в полученном змвителем документе,
явJIяющемся результатом предоставления ivуниципальной услуги, срок рtlссмотрениJI
зIцвленI,IJI об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вьцalнньD( в результате
предост:tвления муницип,шьной ус-тrуги документzlх, составляsт не более 12 календарньп< дней
со дня поступления в Орган указzшIlого заJlвлеция.
Нормативные правовые акты, реrулирующие предоставление муницппальной услуги

2.5. Перечень нормативньн правовых актов, реryлирующих предоставление
м)лrиципальной услуги, размещен Еа Официальном портале (сайте) ОргаIrа - (wrvw.ухта.рф,
www.mоЙИ.ru), на Едином портале посударственньD( и муниципальньD( услуг (функций), на
м).ниципальньгх услуг (функций) Ресгryблики Коми, в
Поргшrе государственньD(
государственной информационItой системе Респуб.гпrки Коми кРеестр государствеЕньD( и
муниципirльньrх услуг (функций) Республики Комиll.

и

Исчерпывающий перечень докумептов, необходимых в соответствии с нормативнымп
правовыми актами для предоставления муницппальной услугп, подлежащих
представлепию заявителем, способы их получения заявителем, в том чиспе в
элеrсгронной форме, порядок их представ.JIенпя

2.6. .i{ля получения

предоставляется в Орган,

УЖКХ,

муниципальной

услуги

з{rявителем самостоятельно

МФI_{ заявление (запрос) о предоставлении муЕиципчiJIьной

услуги (по формам согласно приложению Ns l (ди физических Jшц, шцивидуzuIьньD(
предпринимателей), приложению N9 2 (лля юридических rшц) к пастощему
адr{иЕистативному регламеЕту).
К заявлению прилаплются также следующие документы в l эюемпляре:
l) правоустанавливztюпше документы на переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотари:lльном порядке копии). если право на него не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке прект переустройства
и (кпи) перепланировки переводимого помещения (в случае, если пер€устройство и (или)
переIшанировка тебуются для обеспечения испоJIьзомншI такого помещения в качестве
жилого EJIrt нежилого помещения).
в слуrае необходимости проведенlrя переустройства, и (или) перепл:rнировки
переводимого помещевия, для обеспечения исllользования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения, и если переустройство и (или) перепланировка помещения
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в многоквартирном доме невозможпы без присоединения к данному помещению

части

общего имущества в многоквартирном доме, заявитеJIIо необходпио цредставпть Щ)ОТОкОл
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех
собственников помещений в многоквартирном доме на тrкие переустройство и (или)
перепланировку помещенпя в многоквартирном доме, предусмотренн ом частью 2 статьи 40
Жиrшпшого кодекса Российской Федераuии.

установления личности заявителя, при обращении за поJDлIением
муrrиципмьной услуги змвителю для ознакомлеЕиll необходимо представить документ,

В целях

удостоверяющий личность.
В случае если от имени заJrвителя действует лицо, являющееся его предстarвителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, также представJuIется док)лv{ент,
удостоверяющий личность предстaвителя, и документ, подтверждающий соответствующие
ПОJШОМОЧИЯ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимьD( в соответствии с
нормативными прalвовыми aЖТаI\,lИ NIя преДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГ, КОТОРЫе ЯВJUIЮТСя
необходимьь,rи и обязательньп\dи дIя предоставлеЕия rчfуЕиципальной усJryгrr, способы rтх
поJI}л{ения заJIвителем, в том числе в электронной форме, порялок

}D(

предст:lв.,IеЕия:

,Щокументов, необходимьп< для предоставления услуг, которые явJIяются
обязательньпци для предоставления
муниципальной
услуги
законодательством Российской Федераuии и законодательством Республики Коми не

необходимыми и

предусмотрено.
2.8. В слl^rае направлениJI докуN{ентов, указfftньD( в пуЕкте 2.6,2.10 настоящего
ад!fияистративного реглап,rеЕта (в сrцr.rае, если заявитеJъ представJIяет доц/меЕты, указанные
в Irункте 2.10 настоящего адI\,rиЕистративного реглаI\,rента по собственной инициативе),
почтовым отправлением, подлинники докр!ентов не направляются, удостоверение верности
копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи Еа зzUвлении
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
2.9. .Щокументы, пеобходимые для предоставлеция муниципtlJIьной ус.тrупа,
предоставJuIются зfuIвителем следпощими способами:
- лично (в Орган, УЖКХ, МФЩ);
- посредством почтового отправления (в Орган, УЖК}Q;
- через Портм государствеяньrх и мувиципальных услуг (фуrткций) Республики Коми
и (или) Един ый портал государственньж и муниципilльньж услуг (функчий).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распорfiкении государетвенцых органов, органов местного самоупрдвленпя и иньж
органов, участвующих В предоставлении муниципаJIьных уgц/г, и которые заявитеJIь
вправе rlредставить, а также способы их получения заявителями, в том чисJIе в
электронной форме, порядок их представлевпя
2.10. Перечень докуrйентов, которые заявитеJIь вправе представить по собствепной
инициативе, так как оЕи подлежат предстiвлению в рамках межведомственного
ИrrфОРМаrШОннОгО взаимодеЙсгвшI и пх непредставление заJIвителем но явJIrIется осЕов€шием
для отказа змвителю в предостtвлении услуги:
1) выписка из ЕГРН;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение яв,Iяется жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажньй пл{rн домц в котором Еаходится переводимое помещение.
.Щокументы, указаЕные в пункте 2.10 настоящего адчrиЕистративпого реглаrч{ента
заrIвитель впрalве представить по собственной ин ициативе.
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указапие на запрет требованпй и действпй в отношенип здявптеля
2.I l . Запрещается:

требовать от зzцвителя предоставленпя документов и информации иrпt
осJлцествления действий, предоставление или осуществление KoTopbD( не прелусмоlрено
Еормативными правовьIми alктами, регулирующими отношения, возникalющие в связи с

1)

предост{rвлением услуги ;
2) требовать от змвитеJIя предоставления докуi{ентов и информации, в том тшсле
подrверх(дttющих внесение за,явителем платы за предоставление муниципzlпьньrх

услуг,

коюрые в соответствии с нормативнь!ми правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми акrами Республики Коми, м)лиципальными прlвовыми ilктами
Е:жодятся в распоряжеЕии оргarнов исполнитеJIьной властд Республики Коми,
предоставляющих муниципальЕуIо услугу, иных государственных органов, орг€lпов местЕою
самоуправлеIiия и (или) подведомственньц государственным орга}им И ОРГаНаI\4 местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципaлльIlьD(
услуг, за
пскJIючением документов, указаЕных в части б статьи 7 Федерального закона от
27 пюля 2010 г. Nq 2l0-ФЗ <Об организации предоставления посударственньD( и
мунйципальньrх услуг) ;
З) отказывать в прпеме зaшроса и иньD( документов, необходимьD( для предостЕlвJIения
мlrниципальной услуги, в сlцлае, если запрос и докумекты, необходимые для предоставления
rtfуниципirльной услуги, поданы в соответствии с информацией о срокФ( и поряJке

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственяых и муниципмьных услуг (функчий) и (или) на Портале государственЕьD( и

муниципальньD( услуг (функчий) Республики Коми;
4) отказывать в предоставлении муницип.UIьной услуги в сJIучае, есJIи запрос и
доц^.{енты, необходимые Для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с ипформацией о сроках и порядке предоставления м}лиципальной услуги, опубликовапной
ва Едином портале государственньrх и муниципальньD( услуг (функчий) и (или) на Портале
государственных и муниципttльньгх услуг (функuий) Республики Коми;
5) требовать от заявитеJUl совершення иных действий, кроме прохождениJI
идеггификации и аугентификации в соответствии с нормативными правовыми ,lктzlми
Российской Федерачии, указаниrl цели приемц а также предостllвJIеЕия сведений,
необходимых для расчета длrtеJIьности временного интервarла который необхо.щ.rмо
забронировать для приема;
6) требовать от зzцвитеJUI представления документов и информачии, отс)rгствие и
(и,тш) ведостоверность которых не указывались при первоначальпом отка:}е в приеме

докумевтов, необходимык для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципrUБпоЙ услуги, за исключением следующих сJrrIаев:
изменение требований нормативньD( правовьD( актов, касающлхся предоставлениrI

мупиципальной услуги, после первоначальЕой подачи заявления о предостlвлеЕии
мупиципмьной услуги;
нaличие ошибок в змвлении о предоставлении муниципаrльной услуги и документах,
подilltных зшlвителем после первоначiцьного отказа в приеме документов, необходимьгх для
предоставлениJ{ мукиципальной услуги, либо в IIредоставлении муниципiulьной
услупл и не
вкJIюченньD( в представленЕьй рд{ее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информачии после
первонача.льного отказа в приеме документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услtти;
вьIявлеЕие докумеЕтzrльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица оргЕlна, предост;lвляющего
м)aЕиципальную услуry, муниципilльного служащего, работника многофупкчионального
цеIfгра, при первоначaшьном ожазе в приеме документов, необходимьD( для предоставлени-rI
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I!ryЕиципalJтьной услуги, либо в предоставлении муЕиципальной

услум, о чем в письменЕом

виде за подписью руководитеJтя оргaша, предоставляющего муниципальн)до успуry,

руководителя многофункционаJIьного цеЕгра при первоначальном отказе в приеме
доýп{еIIтов, необходимьгх для предоставления мупиципtlльной услуги, уведомJUIется
з:ulвитель, а таюке приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывакlщий перечень основаниiл для отказа в прнеме документов,
необходимых для предоставления мупиципаJIьной уurугп
2.12. Оснований дrrя отказа в приеме докулlеЕюв, веобходимьп< для предоставления
мупиципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и
Ресrryблики KoMrr не предусмотреЕо.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставленпя
муницппальЕой услуги иJIи отказа в предоставлении муниципдJtьной 5lслуги,
установленных федеральными законами, принцмаемыми в соответствии с шими инымп
нормативными правовымп актами Российской Федерации, законамп п иными
Еормативными правовымн актами Республикя Коми

2.13. Основанwй

цlя

приостановления предоставлевия муItпципальной ус.тrупл
закоЕодательством Российской Федерации и Респубrпки Коми не предусмотено.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении t"гуниципальной услуги явJuIются:
1) непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего адмшlистативЕого
реглаI\.tента документов, обязанность по представлению которьц возложена на змвитеJUI;
1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа на
межведомственЕый зrrпрос, свидетельствующего об отс}тствии докумеЕта и (и;и)
иЕформации, необходимьп< для перевода жилого помещения в нежЕлое помещение иrш
нежЕлого помещения в жЕлое помещение в соответствии с частью 2 статьп 23 Жи-rищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен змвителем
по собственноЙ инициатrве. Огказ в переводе помещения по yкt}:}llнHoмy осЕовiч{ию
догускается в случае. если орган, осуществляющий перевол помещений, после пол)ления
указанного ответа уведомI,rл заявителя о получении такого ответ4 предложил з:цвитеJIю
представить докуt!{ент и (иrm) информацию, необходимые для перевода жилого помещеЕиJI в
нежилое помещение или нежЕлого помещепия в жllлое помещение в соответствии с частью 2
сruтъп 2З Жилиrцного кодекса Российской Федерации, и не поJIучил от заJIвитеJIя такие
док)меЕты и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направлепиJI
уведомления;
2) прелставленI.Iе документов в ненадлежащий органl
3) несоблюденлlе предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса условий перевода
помещения:
_ перевод килого помещениJI в нежилое помещение и нежилого помещениrI в )l(илое
помещение допускается с }лlетом соблюдения требований Жи;шщIrого Кодекса и
законодательства о градостоитеJIьной деятельности;
- перевод жилого помещеЕйя в нежилое помещение не допускается, если досýп к
переводимому помещению невозможен без использования помещепий, обеспечrваюrщrх
доступ к жилым помещениям, иJти отс}тствует техническая возможность оборудовать такой
доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жиJIого
помещения либо испо.rьзуется собственником данного помещения иJш пным цракданином в
качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое
помещение обременено правами каких-либо лиц;
- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только
в случмх, если такчlя квартира расположена на первом этаже указанного дома иJIи выше
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первого этажа, но помеtцения, расположенные непосредственно под квартирой, перволимой
в нежилое помещение, не являются жилыми:
- перевод жилого помещения в наемном ломе социirльного использования в нежилое
помещение не допускается;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, ecJIи такое
помещеяие пе отвечает устмовлеЕным требованиям или отсугствует возможность
обеспечить соответствие такого помещения требованиям установлепньш Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 28.01.2006 Ns 47 кОб утверх(дении Положения о
признаяии поп{ещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживаflия и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ltли реконстукцииD
либо если право собственЕости на такое помещение обременено правtми каких-либо rиц;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в цеJIях осуществлепЕя
реJшгиозной деятельности не допускается;
4) несоответствия проекга переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартиряом дом е требованиям законода,tел ьства.
2-15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной
ycJryп.r после устрirнения оснований для отказа в предоставлении муниципальной усrгупа,
предусмо,гренньж пунктом 2. 14 настоящего администативного регл.мента.

Перечень ус;цrг, которые являются шеобходимыми и обязате;rьнымt| для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумеrrтах),
выдаваемом (выдаваемых) органи]ациями, участвующими в предоставленпи
муниципальнои усJIуги

В случае если дIя обеспечепия использования помещения в качестве жЕлого пJш
Еежилого помещеяия требуются переустройство и (иля) переIшiшировка усrrуюй,
2,16.

необходимой и обязательной для предоставления муниципальной усJrупr, явJuIется услуга по
подJютовке в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки
(или) перепланируемого жилого помещениJl. .Щаннм усrryга
переустраиваемого
предостalвляется проекгными орпrнизациями.
Услуга, необходимая я обязательнzrя для предоставлениrI м)rЕиципшlьной усrrугrr,
предоставляется оргalнизацпями по сtlмостоятельньIм обращениям заявителей.
В рзультате предоставлеЕия данной услуги змвитеJIю вьцается оформлеIrньй в
устаЕовленном порядке проекг переустойства и (или) перепланировки переустаиваемого и
послед/ющем утверrсДается
(илrr) перепланируемого жилого помещения, который
заявЕтелем.

и

в

Порядок, размер п основания взимания госуддрственной пошляны
или иной платы, взимдемой за предоставленпе муницип:цьной услугп
2.17. Муниципальнaш услуга предоставляется заявителям бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление усJlуг, которые
являются необходпмыми и обязательными для предоставления мунпципальЕой ус.rtуги,
включая rrнформачпю о методике расчета такой платы

2.18. Порялок, размер и основанйя взимания платы за предоставление услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, опредеJIяется
орпlIIизациями, предоставJIяющими данные услуги.

Максимальный срок ожидапия в очереди при подаче здпроса о предоставJIении
муяпцппальной услуги, успуги, предоставляемой организацией, участвующей в

l0
предоставлени'' мунпцппаJIьпой усJIугп, и при поJцлrенпн
результата предосгавлеЕпя
таких усJrуг
2.19. МаксимаЛьный сроК ожиданиЯ в очередИ при подаче запрса о предоставлеЕии
муницнпальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
1лrаствующей в
предостiвлении муЕиципzUIьЕой услуги и при поJгr{ении
результата предостaвлепия
rrгуrшципальной услуги, в том числе через МФщ составляет не более 15 минуг.

Срок п порядок реrистрецпrr запросд заявптеля о предоставлеппи муппципальной
услуги и ус.ltуги, предоставляемой организачией, участвующей в предоставлении
муниципдльной услуги, в том чиспе в элекгронной форме
2.20. Срок регистрации зaцвления зfuIвителя о предостaвлении муницип€rльной

ос)пцествJIяется:
- в приемньй день Органа"

услли

)aжкх, МФЩ - пугем личного обращепия;
их
поступления в Орган, }1ккх - посредством почтового отправления;
день
- в день их поступления_ - через Портал госуларственных и муницип:lльньrх
(функuий) Республики Коми, Единый портм государственных и муниципальных услуг
услуг
(фу,жций).
Порялок приема и регистации зzлJIвлеflия о предоставлении муЕиципЕl,льной
усrrупl
предусмотен в п, 3.9, 3.15 настоящего админисц,ативного
регл:мект!L
Порялок приема и реmстрации збвления о предоставJIепии муIrиципальной
услуги
преryсмотен в п. 3.3 настоящеГО аДr{ИНИСТативного реглirмента.
_ в

Требоваяия к помещенrlям, в которых предоставляется мунпципаJIьпая
услуга, к за.ц/
оrкпдаfiия, местам для заполненпя запросоR о предоставлепиц мунпцппаJIьной
ус.irугп,
информационным стеIцам с образцами их заполненпя и перечнем докумеЕтов,
необходимых дцrя предоставJIения каrцлой мупицппаJIьной
услугп, р"rrЬщч""rо
оформлению визуальпой, текстовой п мультпмедийноr пнфоiмацrп" о ,rорrд*a "
предоставления такой усJtуги, в том числе к обеспечению доступностп
для инва.,пцIов
указанньlх объекгов в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации о
социальноii Jащrl.ге инвалидов

2.2l. Здание (помещение) оргшrа, УЖкх, оборудуется информационной табrитсой
(вьвеской) с указiмием поJIного наимеЕов lия.
Помещения,

в

KoTopbD( предоставляются муниципмьЕые
усrryги до.DкIIы
соответствовать установлеЕным законодательством Российской Федерации требованияrr
обеспечения комфортными условиями змвителей и доJIх(ностньIх лиц, специzл.листов,
в том
.плсле обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и Jшц с огрrrниченными

возможностями на поJrучеЕие по их зllявлению муниципа-rrьной
услуги.
В соответствиИ с зttконодателЬством РоссийСкой ФедерациП о социальной защит€
иЕвалидов им, в частности, обеспе.п.rваются:
- условия беспрепягственною доступа к объеrгу (зданию, помещенпю), в котором
предостuвляется муниципальнм услуга. а также для беспрепrгственЕого поJьзомния
тр{lнспортом. средствами связи и информачии;
- возможность сzrмостоятельного llередвижения по территории, на кmорой
располох(ены объекгы (здапия, помещения), в которых предоставJUIются услуги, а таюке входа
в такие объекгы и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том
Iшсле с использовiшlием кресла-коJIяски;
- сопровощдение иЕвilлидов, имеющих стойкие
расстройства фУнкции зреЕЕя и
сtlмостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах соци:шьной,
инженерной
и транспортной и нфраструrгур;
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информацЕи, необходимьD(
для
обеспечения беспрпятственного доступа иIlвitлидов к объектам
Go*"^n, помещепиям), в
которьгх предоставляru-тся усл)ги, и к услугам с
учетом ограничений lo< жизнедеятельности;
- дублироваяие необходимой для инвалидов звуковой и зрительпой информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зн:lкtlмп,
"йоп"""r"-"
реrьефно-точечным шрифтом Брайrля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск

собаки-проводника

на объекты (здания, помещения), в

KoTopbD(

предоставJUlются услуги при н:шиtlии документ4 лодтверждающего ее специальное
об5zчение
и вь]лаваемого по форме и в порядке, которые опредеJIяются федераьrrым оргalном

исполнительной власти, осуществJIяющим функции

по чьrрчбоr*ё и реаJшзацЕи
государственнОй политикИ и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной
защгы населения;
- окл}ание инвarлид:lм помощи в лреодолении барьеров, мешающих поJrучению ими
услуг наравне с другими лицil}lи.
щентралъный вход в здlшие должен быть оборулован панд/сом, удобньш дlя въезда в
здацие KoJUIcoK с детьми и инвtlлидlьD( кресел-колясок, а также вьвеской, содержацей
наЕменование, место расположеншI, режим работы, номер телефона для спрrrвок.
прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениJD(, предназначенньD(
ди предоставления муниципirльной услуги. которые должны быгь оборулованы сидячими
MecT:lJr.tи и обеспечены канцелярскими п
ри надлежностями.
Места ожидания доJDкны быть оборулованы сидячими мест:ми для посетителей.
Коlпrчество мест ожIrдания опредеJIяется исхоля из
фаrгической нагррtси Е возможностей для
ж размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления мJлиципальной
усJIуп,t предусмативается оборулование доступньD( мест общественного поJIьзованIIя
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
места для заполнения запросов о предоставлении муниципarльной
услуги оснащаются
стол:lми, стульями, канцелярскими принадле)кностями,
располагаются в непосредственной
близостИ от информациОнпого стенда с образчамИ их заполнениJI и перечнеМ ДОКУIr{еНТОВ,
нюбходимьrх д;rя предоставления муниципальной усrrуги.
Ипформационные стеЕды доJDкны содержать:
- сВедения о местонtжождеt{ии, контактньп< телефонах, графике (p>rc.rMe) работы
(у.rреждения),
органа
осущестыIяющего предоставление мунпципальной у"лу.о;
- контактную информацию (телефон. алрес электронной почты, номер кабинета)
специмистов, oTBeTcTBeHHbD( за прием документов;
- контzlктную информацию (телефоя, адрес элекгронной почгы) специаJплстов,
ответствепньD( за информирование;
- информацlло по вопрос:л}.r предоставления мJлиципшrьной усrrуги (по перечню
документов, необходимых дIя пр€доставлеЕия муниципальной услуги, по времени прЕема и
вьцачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и
решений,
ос)пцествляемЫх и прtлнимаеМых в ходе предоставлеЕиЯ муниципальной
услуги).
рабочие места уполЕомочепных должllостных лиц, ответственных за предоставJlение

мунпципшlьной услуги, оборудуются компьютер{ми

и оргтехникой,

позвоrrяоIцей

орпlнизомть исполнение муниципальной услуги в поrшом объеме.
требования к помещепиям МФщ определены Правилами орпrнизации деятеJIьности
мпогофункционarльпьrх цеtlтров предоставJIения государственньD( и муниципirльньD(
усJryг,
угвержденными постановлением Правительства Российской Федерации oT22.12.20l2M 137б.
Показатели доступностп н качества муниципальной услуги, в том чисJIе колпчество
взаимодействий заявите.rrя с должностными лицами при предоставлепии
муниципrлJtьвой услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальпой успуги в многофункциональном центре предоставления
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государственных и мунпцппаJIьЕых услуг, возможпость либо невозможность поJцленпя
муниципальной услуги в любом территориаJIьном подраздеJtении оргаша,
предоставляющего муниципальную услуry, по выбору заявитеJIя (экстеррrтгорпальный
приrrцип), возможность получения информации о ходе предоставлепия муницнпальпой
усJц/ги, в том чпспе с пспользованием инфорпrаuионно-ком[iуникациоЕных технологий
2.22. ПоказателI.r доступности и качества муниципiлльньD( усrц/г:

показатели

Единица
измерения
I. Покщатели доступности
Нмичие возможности получения
Drуниципarльной услуги в элекгронной форме
по составу действий, которые з:UIвитель
даlнет
вправе совершить при
поJгуrении
и,.
ьнои
1.1. Поrryчение информации о порядке и
срках предоставления муниципальной
да,/нет
услуги
1.2. Запись на прием в оргаЕ (организшию),
МФЦ для подачи запрса о предост:влении
даlнет
Itfуниципальной услуги
1.3. Формирование запроса
дrнет
1.4.Прием
регистация органом
(организачией) з:шроса и иIIьD( докуIt{евтов,
даlнет
пеобходимьD( мя
предостrвления
rrrуницrrпшlьной услуги
1.5. Оплата государственной пошлины за

Нормативное значение
показателя*

l.

и

предостzвление муниципальяой услуг и
уплата иных платея(ей, взимаемых в

соответствии с

да

да

да
да
да

даlнет

нет

даlнgг

да

зttконодательством

Российской Федерации

1.6. Поrrrrение результата предоставления

муIrиципальной услуги
1.7. По.rryчение сведений о ходе выпоJIпения
зlшроса

1.8.

Осуществление оценки качества
предосftrвления муниципальной услуги
1.9. .Щосулебное (внесуаебное) обжалование
решений и действий (безлействия) органа
(организачии). должI{остного лица органа
(организаuии) либо государственного или
муниципального служащего, работников
2. Нали.ие возможностЕ (невозможности)
поJDr.Iения муниципальной ycJtyм через

мФц

дд (в том .шсле с

дrнет

использованием
информационно-коммуникацио
нньпк технологий)

да,/нет

да

даlнет

да

Да (в
полном
объеме/ не в
полном
объеме)/ нет

да

lз
3. Количество взаимодействий заявителя с
должностн ыми лицами при предоставлении

муниципальной услуги

и

их

да,/нет

да

даlнgг

нет

продолжительность
4. Возможвость (невозмо:rсrость) полl^rения
услуп{ посредством запроса о
предостaвлении нескольких государственных

и (или) муниципальных услуг в
многофуякционмьных
центрtlх
предостаыIения государственньD( u
}rуниципальных услуг, пре,ryсмотренного
статьей 15.1 Федерального зlкона от
27.07.20l0 Nq 2l0-ФЗ кОб организачии
предоставления государственЕых и

муниципальных услуг)

l. Удельньй вес
в

II. Показатели качества

зauвлений

граr<.дан,

рассмотреЕных
установленньй срок,
общем количестве обращеяий граждан
Органе

2.

Удельный

вес

установленный срок

рассмотренных

в
в

%

100

%

l00

%

0

%

0

в

заявлений на
предоставление усrryги в общем коJшчестве
заявлений на предоставлеЕие усJrуп.r через
мФц
3. Удельный вес обоснованньп< жшlоб
общем количестве зrrявлений

в
на
предоставление муниципа.lьной услуги в
Органе, УЖКХ
4. Удельный вес количества обоснованных
жалоб в общем количестве заявлений на
предоставлен ие муЕиципальпой услуги через

мФ

Ипые требования, в том чпсJrе учптывающие особенности предоставления
муниципальной уuтугп в многофункционаJIьных центрах предоставлеЕия
государственных и мунпцшпальных усJrуг, особенности предостдвJIения муниципальной
услуги по экстерриториаJlьному принципу (в случяе, ecJtп муниципальная уqц/га
предоставляется по экстерриторпдльном), принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.2З. Сведенlая о предоставлении муниципаJIьЕой услуги и форма зilяыIениJI для
предостzвления мунпципальной услуги на(одятся на ОфициальЕом порfirле (сайте) Органа -

(www.ухта.рф, www.mойи.ru),

(gkh.mouhи.ru,); МФЦ
УЖКХ
1.rч), Портале государственных и муIlиципальньж услуг
(функuий) Республики Коми (иrw.gosuslugil l.ru). Едином портме государственньD( и
(www.ukhta.mydocumerrtesl

муниципаIIьньtх услуг (функциЙ) (www.gosuslrrgi.гu).

l)

Формирование запроса змвителем осуществляется посредством зaшолнениJl
элекгронной формы запроса на Ед.rном портале государствеЕньD( и муЕиципlrльньD( услуг
(функций), на Портале государственньrх и муниципальньж услуг (фувкций) Ресrryбrпrки
Коми, Официальном портале (сайте) Органа без необходимости дополнительной подачи
зrшрса в какой-либо иной форме.
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На Едином портале юсударственньD( и муницппаJIьньD( услуг (фупкчий), на Порл-а.тtе
государственньж и муниципмьньн услуг (функций) Республики Коми, Официальном

портirле (сайте) Органа размещаются образчы заtlолнения элекгронной
формы запроса.
2) Форматно-логическая проверка сформированного з.шроса осуществJUIется
zвтоматически после запоJIнениrI зllявителем каждого из полей элекгронной
формы запроса.
При выявлении некорректно з!шоJп{еЕного поля элекгронной формы a*iobu за,{вЕтеJIь
уведоI\i(JuIется о характере вьцвленной ошибки и порядке ее устанения через
пкформачионное сообщение в элекгронной форме запроса.
3) При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных док)л\{ентов,
указанньrх в
пункге 2.6 настоящего административного регламента, необходимьп< дIя предоставлеЕиlI
мунЕципальной услуги;
б) возможность зaшоJшенюI песколькими з:lявитеJIями одной элекгронной формы
запроса при обращении за муницпп:tльными услугjшvи, предполttгalющями нirправление
совместного запроса несколькими змвителями (описывается в слr{ае необходимости
дополнительно)i
в) возможность печати па бумажном носителе копии элекгронной
формы запроса;
г) сохранение раяее введеЕных в электронную форму запросrr Ън-ачепий в rпобой
момент по желанию пользователя, в том числе при возЕикновении ошибок ввода и возврате
дIя повторного ввода значений в электронную форму зштроса;
д) заполнение полей элекгронной формы запрса до начаJIа ввода сведений заявителем
с использоваIlием сведений, размещенных в фелермьной государствеIIной информационной

и

в

ct{cтeмe "Единая система идентификации
алентификации
инфiаструкгуре,
обеспечrаэающей информационно-технологическое взаимодействие инфЬрмационньп<
систем, используемых для предоставления государственньD( и lrуЕиIщпzrльных
в

усл)г

элеrгронной форме" (лалее - е.щпая система идентификации и аугентификадпл), и сведений,
оrryбrшкованнЬrх на ЕдиноМ портале юсударственньD( п муниципilльньD(
усJгуг (функIшй), на
Поргале государственньD( и муниципaшьных услуг (функчий) iесlгублики Коми,
официаrrьном сайте, в части, касающейся сведений, отсугствующих в единой сиfiеме
идеrm,rфикачии и аугенти фикации;
е) возможность вернуrься на любой из )тапов зiшолнения элекгронной
формы запроса
без потери ранее введеЕной rнформации;
ж) возможность доступа зzUIвитеJUl на Едином портаJIе государственньD( Ir
муниципальньD( услуг (функций), на Портале государственньD( и }rуниципzr,ъньD(
усл)г
(функций) Республики Коми или офици:lльном сайте к
ранее поданным Ем запроc;lм в течение
не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.
4) Сформированный и подписанный запрос и иные докУIt(енты, указанные в пункге 2.6
настоящего административного регламента, необходимьте мя предост:шлеЕия
муниципальной услуги, направJIяются в орган посредством Единого портала

государственных

и

муниципltJlьпьrх услуг (функчий), Портала государственньrх и

муниципrtльньD( услуг (функшй) Республики Коми.
Элекгронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованньD( документов;
б) doc, docx, odt, фt jpe, jpee - ДJUI документов с текстовьпrt и графичесlсrм
содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содер)кащих расчеты;
г) zip - лля набора доqп,rентов. Архив может включать
файлы с форматами: xml, doc,
docx, od| pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
.Щопускается формирование электронного документа путем ск{rнировirЕия с ориIинала
доч/мента с сохрчlнением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масшгаб
1 : l) с использованием следlющих
режимов:
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а) кчерно-белый> (при отс)пствии в документе графических изображеяий и (или)

цветного текста);
б) котгенки серого> (при налит,Iи в доку rенте графических изображений, от.rпrчньп<
от
IЕетного графического изображеЕия);
в) кцветной> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе
цветньD(
графических изображений либо цветного текста).
наименование файлов должно соответствовать смыслу содержавия документа.
Макснммьно допустимый размер всех электонных документов в одпом зitявленfiи Ее
доJDкен превышать l00 Мбаfrг.
При обращении в элекгроняой форме за пол)лением муниципllJIьной
услуги з:UIвлеЕие
и приJIагаемЫе немУ дочментЫ подписываютсЯ тем видоМ элекгронной
подписи,

доrryстимость использовilния которьж установлена федеральными

законtlNrи,

регл:ментирующими порядок предоставления муниципальной услуги.
в случаях если указаrlными федера.льными законаlttи используемьй вид элекгрошrой
подписи не установлен, вид электронной подписи опредеJIяется в соответствип с крЕтершIми
оп[ЕделеЕия видов электронпой подписи, использование KoTopbD( допускается при
обращении за полгIением государственных и муниципальных
услуг, соглaюно постalповлению
Правительства Российской Федерации от 25 июня2O1Z г. lVs бзЦ кО видах электронной
подписи, использовмие которьгх допускается при обращеЕии за поJцлеIIЕем
государственных и мун}tципальньD( услуг.
В случае если при обращении в элекгронной форме за полrlением м5rниципшrьной
УСJrУГИ ИДеНТИфИКаЦИЯ И аУгеrrпrфикация зrrявитеJul - физического Jшца ос)дцествJuпотся с
испоJIьзованием единой системы идентификаtш,r и аугентификации, m заявитель имеет пр!во
испоJьзовать простуlо электроIrЕую подпись при обрашении в элекцюнной
форме за
поJIучением муниципа:lьной услуги при условии, что при вьlдаче ключа простой элеrгронвой
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
2.24. Предоставление мУниципаIьной услуги через МФI-[ осуществJIяется по принципу
(одЕого окнФ), в соответствии с которым предоставление муЕиципalльной
усJryги
ос)ществ.ляется после одпоцрапlою обращения зtцвитеJIя с соотвfiств)пощим змвлением, а
взапrrодействие МФЩ с УЛКХ осуществJuIется без участия зrlявитеJIя.
Заявление о предосftrвлении lчtуfiиципмьной услуги подается зiuвителем через МФI_|

JIично.

.

_

В МФЦ обеспечиваются:
а) функчионирование автоматизированной информачионпой системы МФI-{;
б) бесплатный досцrп заявrгелей к порталaм государственньD( и муниципаJIьньD(

(функций).

усл)г

в)

возможность приема деЕежньгх средств от заявителей в счет платы за
предоставление государственньD( и муниципzlльньtх услуг и уплаты иньD( платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии в случzцх, предусмотренIIьD(
федермьными законами;

г) по запросу заявитеJu регистрация в федеральной государственпой ивформационной
аугентификацпи
инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействле инфЬрмационвьтх
систем, использУемых для предостaвления ГосУдарственнЬIх и мУниципilльньrх
УсJrУг в
элекгронной форме> на безвозмездной основе.
Порядок предоставления муниципальной услуги через МФI-( с учетом прш{ципа
экстерриториirльностt{ определяется Соглашением о взаимодействии.

системе кЕдинм система идеrrплфикации

и

в

III. Состав, посJIедовательность и сроки выполненпя адмпнистративных
процелур, требованпя к порядку пх выполнепия, в том числе особенrrостп выполЕения
административных процеryр в электропЕой форме, а Tatoke особенности выполцекия
административных процедур в многофункциональных цектрах

lб
III (I) Состав, поспедовательпость и сроки выполнения адмпнистративных
процедур (лейс,гвий), требований к порядкy I.x выполнения, в том числе особенностей
выполнения админцстративных процедур (лействий) в электрокной форме

З.1

при предостчrвлении
государственных услуг в элекгроЕпой форме:
1) подача запроса о предоставлении муниципальной услупr и иIlьIх докуN{еIIтов,
необходимых для предостtlвления муниципальной услуги, и прием такого запрап о
предостttвлен ии муниципальной услуги и документов;
2) направленпе специаJIистом межведоNtственных запросов в орmны государственной
власти, орпtны местного самоуправления и подведомственные этим орmнам оргilнизаIши в
слrIае, если определенные док},Dlепты не были предст;tыIены змвителем с:lь.lостоятельно;
З) приняmе решенЕя о предоставлении (об отказе в предоставлеЕии) м5rниципальпой
Перечень ад{инистративньD( прцедур (лействий)

усJrуп.l;

4) уведомление зIцвителя о принятом решении, вьцача змвителю результата
предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление в уст:lновленном порядке информации зzlявитеJulм и обеспеченне
доступа з:UIвителей к сведеIIиJIм о муниципмьной услуге, поряд(е ее предоставлеЕия, по
иным вопросzlм, связ:lвным с предоставлеЕием мупиципttльной усrrупл, в том числе о ходе
предоставления м).ниципчUIьпой услуги, указано в п}ъкге l .4 насmящего адмиЕистативЕого
регламеIIта.

Поддча здпроса о предосгавлении муниципаJIьной услуги п ипых докумеЕтов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого ]апроса о
цредоставлении муЕиципальной усJrуги и докумептов

3.3, Основапием

ди

начала административной процедуры яыuется подача от

заявптеля зalлроса о предоставлении муниципаJIьной услуги в форме элекгронного док)rмента
с использованием Портала госуда[ютвенных и муниципальньж услуг (функчий) Республики
Коми и (или) Единого портма государственных и муниципальньlх услуг (функчий).
Заявитель может направить зaшрос и документы, указанные в пункг!D( 2.6, 2.10
настоящего адмиЕистративIlого реглzl}tента (в сrrучае, если зalявитеJIь представJIяет
rryr{Iсге 2.10 настоящего администативного регламеЕта по
документы, укаинные
собgгвенЕой ипициативе) в элекцюнном виде посредством отправки интеракгивной формы
запроса, подписанного соответствующим типом элекгронной по.щIиси, с приложением
элеIсгронньrх образов необходимых документов через лищrьпi кабинет Портала

в

государственных и муниципмьных услуг ({lункчий) Республики Коми и (или) Единого
портала государствевных и муниципдIьньтх услуг (функций).
Идентификация зllявитеjlя обеспечивается элекгронным идеrгп,lфикационкьпr
првложением с использов:lнием соответствующего сервиса единой сиgтемы идентификации и
ауrентификачии.
При направлении докуIиентов через Портал государственных и муниципаJIьньD( услуг
(функций) Республики Коми и (или) Единый портм государственных и муницип.цьньп услуг
(функций) днем поlryчения зzшроса на предоставление муниципальной услуги является день
р€гистрации запроса на Порта;lе государственных и муниципаJIьньD( услуг (фупкциЯ)
Рестrублики Коми и (или) Едином портале государственньrх и м)ЕиципмьньD( услуг

(функций).
Специалист Органа, УЖКХ, ответственный за прием документов:
а) устанавливает прелмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
б) проверяет полномочия змвителя;
в) проверяет нal,литlие всех документов, необходимьrх NIя предоставлеIIllя
муниципальноЙ услуги, коmрые заявитель обязап предостlвЕтъ calt{ocToяTeJlьllo в
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соответствии с пун!сгом 2.6 настоящего административкого регламента;
г) регистрирует запрос и представлеЕные дочменты под индивид/альным порядковым
Еомером в день их поступлеfiия.
3.З.1, Критерием принятия решения о приеме документов являfiся t{а[lчие запроса и
прилагаемых к нему документов.
3.з.2- Максима_lьный срок исполнения административной процелуры составляет З
календарньD( дrя со днJl поступления запроса от зatявителя о предоставлеЕии м5rниципаrьной
услуги.
3.З.3. РезульТатом адмиЕиСтративной процедурЫ явlIяеlсЯ одЕо из следующих
действий:
- прием и регистрация в Органе, запроса и документов, представленных зzlявителем, их
передача специr}листу ужкх, ответственному за принятие решений о предоставлении
муниципальной услуги;
- прием и регистрац!rя в Органе запроса и док)ментов, представленньD( змвитепем, и
ю( передача специаJIисту )rжкх, ответственному за межведомственное взаIlмодействие (в
сJýлIае, если змвитель самостоятеJIьно не представил доцlмепты,
указанные в rгуrпсге 2.10
Еастоящего административного регламента).
результат административной лрочелуры фиксируется в системе элекц)онного
документообороl,а.

Направление спецпаJIистом межведомственных запросов
в органы государственной власти, органы местного самоуправления
и подведомствепные этим органам органпзации в сJц/чае,
еспи опредеJIенные документы не были представлепы
заявителем самостоятельно

з-4. Направление спецI,talлистом межведомственных запросов в оргаЕы
государствеЕной власти, органы местного сarмоуправлепия и подведомственные этим органаJ\,l
оргаIIизации в случае, если определенные документы не бьши представлены заJIвителем
самостоятельно осуществJUIется в порядке, указанном в пункге 3.1б Еастоfiцего
аДIvfИНПСТРаТИВНОГО РеГЛаМеНТа.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставленпп)
муниципаJIьной ус.пуги
З.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлеЕии) м5rниципапьной

услупа осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 настоящего адмиЕистративною
реглаN{ента.

Уведомление

заявителя

о принятом

решении, выдачд заявитеJIю результата

предоставления муниципальной услуги

З.б. Основанием дJUI Еачма исполнения административной процедуры явJUIется
посг)шление специ:lлисту УЖКХ, ответственному за вьlдачу результата предоставления
мlпrиципальной услуги, решения о предоставлении муниципi!льной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (лалее - документ, явJIяющегося результатом
предоставления муниципzlJIьной услуги),
Админис,гративЕая процедФа испоJIняется специалистом Y}I(КX, ответствеIшым за
вьцачу документц являющегося резуJIьтатом предоставления муrrиципальной услуги.
ЕСли заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственЕьD( и
муЕиципальньгх услуг (функший) Республики Коми и (или) Единый портал государственЕьD( и
муниципальных услуг (функчий), то lлнформирование зiulвитеJul о результатах

l8
предоставления муниципаJIьноЙ услуги осуществляется также через Портzrл государственньD(
и муниципЕrльНьп< услуг (фунКций) Республики Коми и (или) Единьй портал государ9твенньD(
и муниципzrльньD( услуг (ФrнкчиИ1.

При прлоставлении муЕиципальной услуги в элекгронной форме заявителю
нaшравJIяется: результат предоставления муниципальной услуги в форме элекгронвого
доцл!{ента или документа на бlмажном носителе в течение срока действип результата
предостzвления муниципальной услуги.
З.6.1- Критерием принятия решения о направлеIlии результата муниципаJIьной
услуги
явJIяется готовность решения.

3.6.2. Максимальньй срок исполнения админисц)ативной процедуры cocT.rBJшeT 3
календарньIх дня со дшl ПОсц/плеЕиJI докуI!!ентц явJUIющегося результат:м предоставления
ьryниципмьной услуги специirлисry Ужкх, ответственному за его вьцачу.
з.6.3. Результатом исполнения административной процед}ры является уведомление
заявrтеля о принятом решении, вьцача заявителlо решения о предоставлении муниципальной
услуги в форме уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещеЕие или решения об отказе в предоставлеIlии муниципаJъной услуги в
форме
уведоD[ления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в Еежилое (яолое)
помещение.

Результат выполнениJI адмиЕис,цративной процедуры фиксируется в системе

электронного докупrентооборота.

Способом фиксации результата админ истративной прочелуры является регистрациJI
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в rq/рнале
исходящей документации.

III (II) ОсобеНности выполВения адмпнисТративныХ процеryр (лействпй) в
мпогофункциональных центрах предоставления госуларственных и мунпципаJIьных
услуг

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФI-{, включаJl описание
ад\,rинистативньIх процедур (лействий), выполняемых мФЦ при предоставлеЕии
млlиципальной услуги посредством комплексного запрос4 пре.ryсмаlривает след.ющие
адп,fинистативЕые процедaры (лействия):

1) прием и регисlрация запроса и иньD( док)л\{еЕтов дJUI предоставлеЕиrI
муниципальной услуги;
2) направление специалистом межведо .{ственных запросов в орг!lны государствеЕной
власти, оргtlны местного са},lоуправления и подведомственные этим органам организации в
случае, если определенные док)дленты не были представлены заявителем qlмостоятеJьно;
3) принятие решениJI о предост:влении (об отказе в цредоставлеяии) м5rниципаrьной
усJгуп{;

4) уведомление

о приЕятом решении, вьцача зrцвителю результата
предоставления ttлуниципмьной услуги.
з.8. Предоставление в устtlновленном порядке информации зiuвителям и обеспечение
доffупа заявителей к сведениям о муниципмьвой услуге, порядке ее предостазления, по
иным вопроса},l, связанным с предоставлением муниципмьной услуги, в том числе о ходе
предоставлениJI муниципальной усrгуги, указано в пункге 1.4 настоящею адмиЕистативного
реглtrмента.
зZUIвитеJUI

З.8.1. описание админпстративных процедур (лействий), выполняемьIх МФI] при
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме осуществляется в соответствии с
соглашеЕием о взаимодействии, заключенном междУ МФI{ и оргаЕом, предоставJUIющим
муЕпципальную услугу.
3.8.2. Порялок досудебного (внесудебного) обжмования решений и действий
(бездействия) МФЦ
его работников установлены разделом
настоящего

и

v
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административного регламента.

Прием и регпстрацпя запроса и ипых документов
для предоставления мунпципальной услуги
з.9. основанием для начма административной прочедуры является поступление от
змвЕтеJuI зtцвления о предоставлении муниципмьной услуги:
на бумажном носителе непосредственно в МФЦ;
подача запроса и докуL{ентов осуществляется в порядке общей очереди в прrrемные
чalсы или по предмрительной записи. Заявитель подает запрс и документы,
указанrrые в
пункrм 2.6, 2.10 настоящего администрати вного регламента (в случае если заrlвитель
представляет Документы, указмные в пункге 2.1 0 настоящегО администатиВIlОГО
РеГЛаI\.rеIrта
по собственной инициативе) в брлажном виде, то есть докуI!{енты установленной формы,
сформированные на бумажном носителе.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги может бьпь оформлен збIвателем в
МФЩ либо оформлен заранее.
По просьбе обратившегося лица запрос можgг быть оформлен специалистом МФЩ,
ответственным за прием документов, с использованием програJ\,rмных средств. В этом сл5rчае
заявrтгель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и
подпись.
Специмист МФI_{, ответственный за прием докрrентов, осуществJIяет след.ющие

деЙствия в ходе приема змвитеJIя:
а) устана8ливает предиет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
б) прверяет полномочиrl заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых дlя предоставлеЕия
муниципальной услуги, которые змвитель обязап предоставить саI\,tостоятельно в
соответствии с пунктом 2.6 насто.шцего административного реглаI!rента;
г) регистрирует запрос и представленные документы под индiвидуllJlьным поря.щовым
номеIюм в день их поступлениJI;
д) вьцает змвителю расписку с описьк) представленных докр|ентов и указанием даты
их принятия, подтвер)кдающую принятие документов.
При необходимости специалист МФI_| изготавливает копии предстаыIенньD(

заявителем доч/ментов, выполшIет на них надпись об их соотвgгствшл подIиЕЕым
эlвемIIJIярlrм, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При отсутствии у збIвитеJUI з:лполненного змвлеЕия или неправильном его зiшолнении
СПеЦИаЛЦСТ МФЩ, ОТВеТСТвенныЙ за прием документов, помогает зzuвштеJIю зaшоJIIlить
зllявление.

минуt.

.Щлительность ос),ществления всех необходимых действий не может превышать

l5

З.9.1. Критерием приЕятия решения о приеме документов явJIяется наJшIме запроса и

прп.л:лгаемьD( к нему

докумеIпов.
3.9.2. Максимальньй срок исполнения административной прцедуры составляgг 3
кzщендарных дня со дня поступления запроса от зilявителя о предоставлении муниципа:ьной
услуги.
З.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих

дейgгвий:
- прием и регистаIшя в МФЩ запроса и докумеIlтов, представленных заявителем, их
передача специалисry УЖКХ, ответственному за принятие решений о предоставJIении
мунпципальной усrгуги;
- прием и реrистрация в МФЩ запроса и документов, предстiвленньrх заявителем, и lD(
передача специалисту Ужкх, МФL[, ответственному за межведомственное взаимодействие (в
сlryчае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункге 2.10
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Результат администативной процедуры фиксируется

докуt*ентооборота.

в системе

элекц)онного

направлепие специалистом межведомствеппых зsпросов
в органы государственной власти, органы местного самоуправления п
подведомственные этим органам организации в сJrучае, если опредеJIепные документы
ше были представлены ]аявителем самостоятельно

з.10. Направление специмистом

в

межведомственньD( зrшросов
оргапы
государственной власти, органы меспlого самоуправлепия и подведомственные этим органам
оргalнизации в сл)лrае, если определенные документы не были представлены зlutrвителем
самостоятельно осуществляется
порядке, указанном
пункге 3.16 настоящею
административного регламента.

в

в

Принггие решенпя о предоставлекпи (об отказе в предостаьпепип)
муницппдльной успуги

з.1l,

Принятие решения о предоставлении (об отк:ве в прелоставлении)
услуги осуществJIяется в порядке, указанном в пункге 3.17 настоящего

IrrУНИципаЛЬНОй

аД\rИВиСЦ)аТИВНОГО РеГЛ;lМеНТа.

Уведомление здявптеJIя о прпнятом решенип, выдача заявштеJIю
рвультата
предоставления муниципальной услугп
3.12- Уведомлевие з!цвитеJIя о принятом решении, выдача заявителю
результаlа
предоставления ttуниципальной услуги осуtцествляется в порядке, yKaЦ}irHHoM в пункге З.l8
настоящею админисlративного реглilмента.

ш 0Ц Состав, посJrедоватеJrьность и срокп выполнения адмпнпстративпых
процеryр, требоваппя к порядrсу их выоолнения в органе, предоставJIяющим
муницнпальную усrrугу
Состав админнстративных процедур по предостдвлению муниципальной
учцrгп

З.lЗ.

Предоставление м)rниципальной

адt{инистративные процедуры:

и

усJIупi вкJIючает в

себя следующие

1) прием регистрация запроса и ИНЬГХ ДОК)Л!rеНТОВ ДJIЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ
мlrниципальной услуги;
2) направление специалистом межведоI'lственных запросов в оргдlы государственной
власти, оргtlны местного сalDrоуправления и подведомственные этим оргапап.{ организ
ши в
сл)лае, если определенные документьi не были представлены зtlявителем самостоятельяо;
З) принятие решения о предостаыIении (об отказе в предост:влении) муницппальной
усJryги;
4) уведомление зшIвитеJUI о принятом решении, вьцача зruвителю результата
предоставления мунишипальной услуп,l;
-5) исправ.пение опечаток и (или) ottttlбoK, допущенных в докрrентах, выдilнньD( в
результате предоставления муниципальной ус,,tуги.
з.14. Предоставление в уст:rновленном порядке информации з;ulвитеJцм и обеспечение
доступа змвителей к сведениJIм о муницип:л,льной усrrле, порядке ее пр€дост:rыIеЕия, по
иным вопtюсам, связаIIным с предоставлением муниципальной
усrrуп,r, указано в пуlпсе 1.4
настоящего администативного реглil[{ента.
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Прием ш регпgграция запроса и иных документов
для предоставления муниципальной услуги
З.15. основанием для начала адм и н истративной процедуры явJIяется поступление от
заJIвителя запроса о предоставлении муниципальной услуги:
на бlrмажпом носителе непосредственно в Орган, УЖКХ;
на бумажном носителе в Оргап через организацию почтовой связи, иц/ю орftшизацию,
ос)пцествJIяющую доставку корреспонденции.
1) Очная форма подач.l докр{ентов (Орган, УЖКХ) - подача з:U{вления и иньD(
доц.ментов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по
предварительной записи. При очной форме подачи документов зzцвитель подает запрос и
доч.меЕты, указанные в пунюах 2.6,2.10 настоящего администативного регламента (в
сJцлIае если заявитель предстatвJUIет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего
а,д!tинистративного реглilмевта по собствевной инициативе) в бумаrюrом виде, то есть
доч&{еIlты установленной формы, сформированные на брлажном носптеле.
При очной форме подачи документов зaцвлеЕие о предоставлении муниципа.пьной
услуги может быть оформлено зilявителем в ходе приема в Органе, УЖКХ либо оформлено

зараЕее.

по

просьбе обратившегося лица зffIвление может быть оформ;rено специалистом
)aлGОi ответственным за прием доц/ментов, с использованием прогрarммЕьD( средств. В этом
сJIучае зtцвитель собственнорупrо вписывает в з{швлеЕие свою
фамилию , иlмя и отчество,
стlвит дату и подпись.
Специалист Орган4 ужкх, ответственный за прием доку}{ентов, осуществJIяет
следпоццле действия в ходе приема зrцвителя:
а) устанавливает предиет обращения, проверяет док),ъ.rент, удостоверяющий личность;
б) проверяет полномочItя заявителя;

в) проверяет

наJIи(ше

всех документов, пеобход.tмьгх дrя

предостtrвлеЕllя

лrлrиципальной услуги, которые з!tявитель обязан предостtвить сtlмостоятельно в
соответствии с пунктом 2.6 пастоящего админtлстративного регламента;
г) регистрирует запрос и представленные документы под индивидумьным порядковым

номером в день их поступления;
д) вьцает заявителю расписку с описью представленных док)^{ентов и указдlием даты
ж цриЕятия, подтверждilющую принятие документов.
При необходимости спецп:шист Органа, УЖКХ изготавливает коIши представленных
заявlrгелем документов, вьшолIшет на них вадпись об их соответствии подлинным
экземплярalм, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
ПРИ ОТСУТСТВИи у ЗМвителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
специалист ужкх, ответственньй за прием докумеЕтов, помогает з{tявителю заполнЕтъ
заявлеЕие.
!лительность осуществлеЕия всех необходшrьо< действий не может превышать 15
миIrуг.
2) Зао.rная форма подачи документов (Орган, УЖКХ) - направление зrrявления о
предостzвлении муниципмьной услуги и иных док)лvентов через оргiшизацию потговой
связи, иIý/ю оргаl|изациlо. осуществляющуlо доставку корреспонденции.
При заочной (ropMe подачи документов зfulвитель может направl-t.гь зitявление и
доц/меIrты, указsrнные в щд{ктФ( 2.6, 2.|0 настоящего административного регламента (в
сrýцае, если зiцвитель представjIяет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего
аlц.lцнисц)ативного регла}{еЕта по собственной инициативе):
- в виде оригинма змвления и копий документов на бумажном носителе через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов
ос)ществJIяется в порядке, установленном федеральным законодательством, дяем
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регистрации залроса является день поступления запроса и документов в Орган, УЖКХ;
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, )rЖКХ, отвЕтственный за прием
докумевтов:
- регисцирует его под инд{видуальным порядковым номером в день посцшления
доцлl{еЕтов;
- проверяет прzlвильность оформления зzulвления и правильность оформления иньп<
доку-IuеЕтов, поступивших от збIвителя;
- проверяет представленные документы на предмет комплекгности;
- ОmРаВЛЯеТ ЗaUlВИТеJIЮ УВеДОМЛеНИе С ОПИСЬЮ ПРИНЯГЬD( ДОКУtr(еЕТОВ И УКа3аНИеМ даты
их принятия, подтверждalющее принятие документов.
Уведомление о приеме документов направляется зalявителю не позднее дня,
следующего за днем посц.пления зtшроса и документов, способом, который использов:лл
(указал) зФIвитель при заочном обращении.
По итогам исполнения администативной процедуры по приему документов в Органе,
}rЯOОq специ.rлист Органа, \ЛЖКХ, ответственный за прием докуIt(ентов, формирует
доч/менты (лело) п передает его специалисгу УЖКХ, ответственному за принятие решеЕия.
В случае если з;UIвитель не представил сal"l\rостоятельно документы, указанные в п)iнкте
2.10 настоящего администативного регламента, специалист Органа" )rЖКХ, ответственный
за грием документов, передает документы (дело) специалисry УЖКХ, ответственному за
межведомственное взаимодействие.
3,15.1. Критерием приЕятия решения о приеме документов является н;UIичие зtшрос{r и
припапrемьж к нему доý/меЕтов.
3.I5.2. Максимальньй срок исполнения административной прцедуры составляет 3
КzШендарньж дня со дня посц/пления запроса от заявителя о предостtlвлении м)rниципальной
усJrуп,l.

3.15.3. Результатом администрати вной процедуры является одно

из

следующих

деЙствиЙ:

- прием и регистрация в органе, УЖКХ змвления и докуuеIlтов, представленньD(
зalявЕтелем, их передача специ:шисту )ГЖКХ, ответственному за принятие решений о
предоставлении муниципzulьной услуги;
- прием и регкстрация в Органе, УЖКХ заявления и докуt!(ектов, предспlвленпьD(
зчtявителем, и их передача специ:lлисту УЖКХ, ответственному за межведомствеЕное
взаимодействие (в сrryчае, если заявитель самостоятельно не представил доку rеllты,
указ:мные в пункте 2. l0 настоящего административного регламента).
Результат административной прочелуры фиксируется в системе элекгронного
докумевтооборота.
Направление специалпстом межведомствецных запросов
в органы государственной властн, органы местного самоуправления
и подведомственные этим органам организдции в случае, ес.пц опреднIенные документы
не были представлены заявителем самостоятельно

З.16. основанием дrrя начала административной процед.ры является поJryчение
спещалцстом ужкх, МФL{, ответственным за межведомственвое взммодействие,
докуl,tентов и информации для нzlправления межведомственньD( зzrпросов о поJIJлении
док)ь{ентов (свелений из них), указанных в пункге 2.10 настоящего административного
регл:lI,1еЕта (в случае. если заявитель не представил документы, указанные в пункге 2.10

настоящего административного регламента по собственной инициативе).
СПеЦИаЛиСт У)IC(X, МФЩ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не
поздIее дня, следующего за днем поступления запроса:
- оформляет межведомствеяные запросы;
- подписывает оформлеяный межведомственный запрос у лица, ответственного за

2з
подписание межведомственIIого зiшроса;
- регисlрирует межведомственный зiшрос в соответствующем реесте;
- ЕаПРаВЛЯеТ МеЖВеДОМСТВеННыЙ Запрос в соответствующиЙ оргaш или организацию.
межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком
межведомственного информационного взаигrtолействия, предусмотренным действlпощим
з:жонодательством.
Направление запросов, концюль за получением ответов на запIюсы и своевременной

пердачей указанных ответов в УЖКХ, осуществляет специалист УЖКХ, МФЦ,

отвgгственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист
УЖКХ, МФЦ, ответственный за ме)(ведомственное взаимодействие, передает
зарегисlрированные ответы и запросьi вместе с представленными з€ивителем докумецтами в
1гжкх, для принятия решения о предоставлении услуги.
З-16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запрса
явJUIется отсугствие докумеятов, необходимьrх для предоставления муницип€цьной услупr,
ука?аяных в пункте 2.10 настоящего административного реглаI!tента.
3.16.2. Максимальньй срок исполнения административной процедуры составляет 8
кмепдарных дней со дня получения специмистом УЖКХ, МФЦ, ответственЕым за
меr(ведомственное взаимодействие, документов
информации для направления
межведомственных запросов.
3.16.3. Результатом исполнения администативной процедуры является получение
докумеЕтов, и их riапрalвJlение в УЖКХ для принятия решения о предостlвлении
муrтиципальной услуги.
Способом фиксации результата административной прчедуры явJIяется региgграция
запрашиваемьн документов в журнале исходящей документации или в системе
мФiведомственного элекгронного взаимодействия.

и

Прпнятие решеrrия о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.i7. Основанием для начrrла администрати вной проuедуры является нalличие в УЖКХ
зарегистриров:lнньж документов, указанных в пунктllх 2.6, 2.10 настоящего

аддинистративного регламеЕта.
При рассмотрении комплекта документов для предостaвленЕя муниципальной услуп,t
специшrист УЖКХ:
- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в
пунктах 2.6 и 2.1,0 настоящего администрати вного регламента;
- aшarлизирует содержащиеся в представленных документах информацию в цеJIях
подгверждения статуса зauвитеJUI и его потребности в получении муниципальной усrryги, а
TaroKe необходимости предостilвления УЖКХ муниципальной услупл;
- устанавливает факг отсугствия илй на!lцчия оснований для отказ:r в предостztвJIенкЕ
м5rяпципмьной услуги, предусмотренньD( пунктом 2.14 настоящего адмиЕистративного
регламента;
- устанавливае], соответствие заявителя крI.rтериям, необходимым дJIя предоставления
лryниципальной услуги.
Специапаст УЖКХ, отвЕтственньй за принятие решения о предоставленпи усJrупп, по
результатам проверки готовит один из следующих документов:
- решение о предоставлении м)rниципмьной усJryги;
- решение об отказе в предоставлении муниципаrльной услуги (в слуlае наJшчиrl
оснований, предусмоlрен ньrх пунктом 2.14 настоящего администативного регпамента).
Специалист УЖКХ, ответственный за приl{ятие решения о предоставлении усJryги, в
течение 8 кмендарньв дней осуществляет ос}ормление в двух экземплярах решения о
предоставлении муниципarльной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной
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услуги (далее - документ, являющийся результатом предоставлениrl услуги), и пер€даfi

данный доryмент oTBeTcTBeIlHoMy лицу на подпись.
ответственное лица
течение
календарньrх

в

3

явллощийся результатом предостzвления услуги

и

дней подписывает доýл,,ент,

передаёт специалпсту 1лжкх,

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги,
специалист ужкх, ответствеttный за пр1.1нятие решения о предоставлении
услуги,
нaшравляет документ, являющийся результатом предоставления
специалисту
УЖКХ,
услуги
МФЩ, ответственному за вьцачу результата предоставления ycJryпr, для вьцаIш его
зtцвитеJIю.
З.17.1. Критерпем приЕятия решения о предоставлении м)пlицип:ulьной
усrrупа
явля€lся соответствие запроса и прилагаемых к нему документов
настоящего
цебованиям
а,.щrинистративного регламента.
З.I7.2. Максимальньй срок исполнения адм инистративной процедуры cocтilзt,Uleт Ее
более 31 календарного дня со дня получения из Органа" МФL{ полного *оrrlrЪ"ru
до*)-"rтоu,
небходимых для предоставленrя муниципalльпой услупr.
з.17.3, Результатом администативной процедуры является принятпе
решения о
предоставлении муЕицип:lJIьной услупа (либо решения об ожазе в предоставлеЕпи
мупиципмьной услуги) и передача документа, являющегося
результатом предоставления
усJIуги специалисту УЖКХ, МФL[, ответственному за выдачу результата предостtlвJIенЕя
услуги, дtя вьцачи его заявителю.
Результат админийративной прочедуры фиксируется в системе элекгронного
докуr,tентооборота с пометкой ((исполнено)).

уведомление Заявителя о принятом решении, выдача заявrтеJIю
результата
предоставления муницппальной уurуги

З.l8. основанием начала исполнениJl административной процедуры

явJIяется

пост).пление специалистУ
ответственномУ за вьцачУ результата предоставленIUI
IжKx,
услуги, иJIи специмисту МФI-[, ответственному за вьцачу ре3ультата предоставления услуп,r,
оформленного докрлента, явJUIющегося результатом предоставления
усJгуги.

Административвая процедура исполняется специмистом )джкх,

мФц,

ответственным за вьцачу результата предоставления услуги.
при поступлении документа, являюlцегося результатом предоставлепия
специмист ужкх, МФЩ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги,
услути,
tтпформирует зalявителя о нмиtши принятого решепия и согласует способ поrrучения
гр кданином данного документа, являющийся результатом предоставлениJI услуги.
Информирование заJIвитеJIя, осуществляется по тJлефону и (Йи) ' по"р"д*о,
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес элекгронной
почгы.
Если заявитель обратился за предоставлением услуги
Порr- aо"удчр"au""""о о
""р", пфал госудчр"о"rr""о
DryIflципальньD( услуг (функчИй) Республики Коми и (или) ЕдИный

муЕиципальньD(

услуг (Фrнкчиt;, то

информирование змвитеJIя

о

"

резуJIьтатах

предоставленIiJI муниципаJБной усJrупа осущестыпется также через Порга.rr
государственньD(

мJлиципальньп услуг (функuий) Республики Коми и (или) Единьй портм го"ул"р"*""r"о
и м)дlиципirльньrх услуг (функчий).
При предоставлекии муниципальной услуги в элеrгронной
заявитеrпо
и

форме

направляется:
а) увелоt"t.rrение о ]аписи на прием в УЖКХ, МФЩ;
б) уведомление о возможности получить результат предостzlвJIени,I муниципальной
услуги в ]ГЖКХ, МФЦ;
в) уведомление о моJивирвirнном oTкale в предоставлении муниципальной
усrrуги.
в случае личного обращения заявителя оr,лачу локу"ента, являющегося
результатом
предоставлен ия услуги, осуществляет спец1,1алисl УЖКХ. МФL{, ответственный
за вьцачу
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результата предоставления услуги, под роспись зzшвителя, которrш проставляется в ж)рцале
регистрации. при преl(ъявлении им документа- удостоверяющего личность, а при обращении
представIлтеля также документа, подтверждаюlцег() полномочия представителя.
В слуrае невозможности информирования специмист ужкх, МФЩ, ответсrвенньй
за вьцачу результата предоставления услуги, напраышет 3fuIвителю доку rекг, являющийся
результатом предоставлениrl услуги через организацию почтовой связи закд}Еым письмом с
)ведомлением3.18.1. Критерием принятия решенtlя о вьцаче результата предостilвления
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым
отправлением является выбор змвителем способа его уведомления о принятом решении,
вьцачи результата предостiвления муниципальной услуги.
3.18.2. Максимальньй срок исполнения административной процедуры составляgr 3
календарных дня с момеЕта поступления специмисту )ГЖКХ, ответственному за вылачу
результата предоставления услуги, специмисту МФЦ, ответственному за вьцачу рзуJьтата,
ДОКумента, явjIяк)щегOся результатом преfоставления услуги.
3.18.З. Результатом исполнения админ истративной лрцедуры является уведомлсние
змвителя о принятом решении, вьцача заявителю решения о предостzrвлении м5rниципальной
услуги в форме уведомления о переводе жцлого (нежилого) помещеЕия в нежилое (хсrлое)
помещение или решения об отказе в предоставлепии муЕиципzlJIьной услуги в форме
уведомления об отказе в переводе жилого (нежилою) помещения в нежилое (жилое)
помещение.
Результат выполнения администрати вной процедуры фиксируется в системе
элекгронного докум ентооборота.
Способом фиксации результата админ истративной проuелуры является регистрациJI
документа, явJIяющегося результатом предоставлениJI муниципальной услуги в журнале
исходящей документации.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документдх, выданных в
ре]ультате предоставленrrя муниципальной услуги

З.l9. В

с.rrучае выявления зalявителем опечаток, ошибок

в поJIученном

зalявителем

доý/менте, являющемся результатом предоставления муниципмьной услуги, зaUIвитель
вправе обратиться в орган с зzлявJIением об исправлении допущенньD( опечаток и ошибок в

вьцztнньIх в результате предоставления муниципальной услуги документrD(.
3.19.1. Основанием для начzrла процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, вьцанньй в результате предоставления муниципальной услуги
(лалее - прочедура), является поступление в Орган з.uвления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в докуN{ентzrх, вьцанньтх в результате предостzвления муниципапьной услуги (дшее заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указzшием способа
иýформирования о результатalх его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (иrrи) ошибки, представляются следующимп способами:
- лично (заявителем представляются оригинIIJIы документов с опечаткIllr,tи и (или)
ош.rбками, специilлистом Органа делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии док)л,tентов с
опечатками и (rtли) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
ос)дцествляется в соответствии с пунктом 3.15 настоящего административного реглапrентц за
искJIючением положений, касающихся возможвости представлять документы в элекгронЕом
виде.

3.19.3. Специмист Органа, ответственный за прием документов в течепие 3
календарных дrlей со дня поступления зuulвления об исправлении допущенЕьIх опечаток и
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(или) ошибок в вьцанных в результате предоставлениJI муниципальной услуги докумеЕтж,
передает его специalлисту )джкх, ответственному за приЕятие решеIrия о предоставлеЕии
муншtипчlльной услуп.r.

специалист ужкх. ответственный за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги по результатам рассмотрения зzlявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, в течение З календарных дней со дня поступления заJIвления об исправлении

доп)лцеЕных опечаток и (или) ошибок в выдtlнных в результате предоставлен11я

муниципальной услуги докуý{ент!D( принимает решеЕие:
- об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньrх в докр{еЕтах, вьцаЕIIьD( в
резу.lrьтате предостlвленшI муниципальной услуги, и уведомляет заявитеJIя о пршшюм
решении способом, указанньм в зzцвлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с
указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- об отсугствиИ необходимостИ исправлениЯ опечатоК и (или) ошибоК, допущенпьD( в
докумептж, вьц:lнных в результате предоставления мупиципмьной усJrуги, и ютовит
мотивированнЬтй откаЗ в исправлениИ опечаток и (или) ошибок, допущеЕЕьD( в докуIчrеЕтах,
выдtlнньж в результате предоставления муниципalльной услуги;
- об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньrх в докУIt{еIrтaж,
вьцанньD( в результате предоставления муниципмьной услуги, в связи с непредстаыIением
такпх документов.
- Исправление опечаток и (или) ошибок. допущенных в документiD(, вьцаЕньD( в
РеЗУЛЬТаТе ПРеДОСтlВЛеНИЯ МУНИЦИПалъноЙ услуги, осуществляется специ1IJIистом y)IGo( в
течение З календарных дrей со дня поltJлlения из Органа змвления об исправлении
допущенньD( опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставлеЕия м5rниципаьной
услуги доку rентах.
При исправлении опечаток и (или) ошибок. допущенных в документах, вьцанньD( в
результате предоставления муничипальной услуги, не допускается:
-изменение содержаниrI документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;
- внесеЕие новой информации, сведений из вновь пол)леННЫХ ДОýДчlеЕтов, которые не
бьuпr предсгавлены при подаче зzUвления о предоставлении муниципtlJIьпой
услуги.
3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
явJIяется нaличие опечаток и (или) ошибок. лопущенных в документrrх, являющI,D(ся
результатом предоставлениJr муниципальной услуги.
3.19.5. МаксимальIrьй срок исполнения административноЙ процедры состtlвJIяет не
более l2 календарньrх дней со дня посDrпления в Орган заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок.
З. l 9.6. Результатом процедуры является:
- исправленные док)лленты, являющиеся результатом предоставления муницип€rльной
усjIуги;
- мотивированный отказ в испр:lвлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
доýrмеЕпrх, выданных в результате предостiвления муниципальной усл5rпл.
вьцача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном
ц/нктом 3. l 8 настоящего адrlинистативного регламеlrга.
3.1 9.7. Способом фиксации результата процедуры является
регисц)ация исправлецЕого
доý/меЕта или принятогО решениЯ в журнarле исходящей док)л{ентации.
,щокрлевт, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежrт архивному
rIету и хрalпению, факг которого фиксируется в журнале исходящей док5rментации.

IV. Формы контроля за исполнением администратпвного регламепта
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Поря.ttок осущсс'вленllя текущего коIl1,роля за соблюденнем и исполпеfiием
ответственцыми долrкнос],ными лицами положений админпстратнвного
регламентд
предостдвления мунпцппальной услуги tl иных нормативных правовых актов,
5/стапавливающпх требованпя к предоставлению мунпцппальной уurугrr, а Talo,.e
принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положеннй настоящего
административноl'о рег.ilаменl-а и иных норIlативных праRовых актов.
устанавливающих
требования к предоставJlению муниципаJIьной
усл_чги. осуществляет начмьник УЖКХ.
4.2. Контроль за деятельностью УЖКХ по предост.влению муниципzrльной
услуги
ос)пцестышется заместителем руководителя Орган4 курирующим
рабоry УЖКХ.
Кон,гроль за испоJIЕением настоящегО администратиВного
регламеЕТа СОТрУДНИКаIt{И
МФЩ осуществJIяется руководителем МФЩ.
4.1.

Порядоrс н Itериодичность осуществленшя пJ'Iановых и внеплановых проверок полноты
ц качества предостдвления муниципальной услуги, в том чпсле порядок ш
формы
контроля зд полнотоii и качеством предоставления муниципальной
ус.лlуги

4-з. Коrrтроль полноты

и

качества предост:вления мlниципальной услуги

ос)ществJIяется пугем проведеншI плановьtх и впеплаt{овьж проверок.
Плановые проверки проводятся в соот8етствии с планом работы Органа, но не
реже l
раза в 3 года.
Вяеплановые rlроверюl проводятся в случае поступления в Орган, УЖКХ обращешаi
_
физических и юридических лиц с жалобами ва нарушения их прав и зItконньD( интересов.
4.4. ВнепланоВые проверкИ проводятсЯ в форме локументарноЙ проверки и (иrш)
выездной прверки в порядке, устмовленном законодательством.

Внеплановые проверки могrг проводиться на основании конкретного обряцения
заявитеJu о факгах нарушения его прав на получение муниципальной
услуги.
4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором
отмечаются вьUIвленные недостатки и предложения по их
усlранению.
ответственнОсть должностных лиц за решения и действия (бвдействие),
прпнимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления мунпцппальпой
ус.llуги

4.6- !олжностные Jlица, Органа, ужкх, ответственные за

предоставление
муЕиципальной услуги, несут персонмьную ответственвость за соблюдепие порядка и сроков
предоставл ен ия муниципмьilой услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодатеJъством
Российской Федерации:
l) за полноту передаваемьD( УЖКХ. запросов, иньж докуri{еIrтов, принятых от

МФЦ;
2) за своевременную передачу УЖКХ. запросов. иных документов. принятьD( от

з{uIвителя в

заJIвитеJЦ, а также за своевреIrенную выдачу 3аявителю документов, переданньж в этих
цеJIях

МФЩУХtКХ;

з) за ооблюдение прав субъеrгов

персонarльньD( данньDL за соблодение
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с
информацией, доступ к которой ограничен фелеральньтм законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципмьной услуги МФЩ
рассмаlривается Органом. При этом срOк рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жмобы в Органе.
Положеншя, характернзующие требования к порядку и формам контроля
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за предоставлением муниципальной ус.луrп со gгоропы граждаш,
их объединепий rl организаций

4.7. Контроль за предоставлением муllиципальной услуги осуществляется в форме

коЕтроля за соблюдением последовател ьности действий, определенньн адIчtинистративными
прцедур!lми по испоJIнению муниципмьной услуги и принятием ршений должностцыми
лицiми, пугем проведеЕия проверок соблюдения и исполЕения должностными лицами Оргапа
правовьD( актов Российской Федерации, а также положений пастоящею административною
регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гр€Dкданина или
организшIии,
4.8. При обращении граждан, их объедlлнений и организаций к руководителю Органа
может бьпь создана комиссt{я с включением в ее состав гр.l)I(дiш, прелставителеЙ
обществеЕных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки поJIноты п
качества предост:вления муниципа;rьной услуги.
V. .Щосулебный (внесудебный) порядок обжалованпя решений и действий (бездействия)
органа, предостав.пяlощего yуниципальнt,ю услугу, многофункционаJIьного центра,
организаций, указанных в части 1.1 статыl Iб Федерального закона от27 июля 2010 г. ЛЬ
210-ФЗ (Об организдции предоставления государственных и муцпцtlпаJrьных усJý/гD, а
TaIoKe пх должностrlых лиц, муниципальных qц/жащиц работников
Указанная в настоящем

рЕL:}деле

информачия подлежит размещению на офичиальном

поргале (сайте) Органа на Едином портzrле государствеЕных и муниципurльньrх услуг
(функций), на Портапе l,осударственны\ и муниllипilльных услуг (функчий) Рестryблию.l
Коми, в государственной пнформачионнолi системе Республики Коми кРеестр
государственньD( и муниципальньп< услуг (функций) Республики Коми>.

Информация для здявптеJtя о его праве подать жалобу ша решения и действпя
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ушуrу, его должностЕого
лпца либо муниципального служащего, многофункционального центрs, его работника,
а так2ке организаllиГt, указанllых в части 1.1 статьи lб Фелерального закона от 27 пюля
2010 г. Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных п м5/нпципальных
ycJIyD, или их рабо гнlIков при предоставлении мунпципальпой услуги
5.1. Заявители имеют право па обжалование решений, принягьrх в ходе предоставления

муrтиципальной услугп, действий (безлействий) Оргап4 ]ГЖКХ, долкностньD( лиц Оргаа4
УЛКХ либо мун и цt.tпаl ьного служащего, МФL{, его работника, при предоставлении
муяиципа:tыiой усJIуги в .цос)цсбном порялке.
Оргавизации, указанt{ые в части 1.1 статьи lб Федерального з€lкона от 27 июля 2010 г.
Ns 210-ФЗ <Об организациа Ilредоставления государственных и муниципilльных услугD в
Ресrryблике Коми отсугствуют.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жмобой, в том числе в следующих сл)лшIх:
1) нарушение срока регистрации запрса зzцвитеJUl о предоставлении рrуrrиципальной
усJrуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона от 2'7 llюля 2010 г. Ns 210-ФЗ
<Об организачии предоставлен ия государствен ных и мtуIlиципальньD( усJýг);

2) нарушение срока предоставления пtуниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обя<алование заявителем решений и действий (безлействия) МФЩ,
работника МФI] возможно в случае, если lla МФЩ, решения и действия (бездействие)
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которого обжм}тотся, возложена функчия по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в по.lrном объеме и в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
(Dедерального закона от 27 пюля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
юсударственных и муниципальньш услуг);
З) требование у змвителя документов или информачии либо осуществлепия действий,
предgгазление lлли осуществление которых не предусмотрено нормативЕыми правовыми
актами Российской Фелерачии, нормативныI\lи правовыми aKT:lJt{и Республики Коми,
муниципальньlми правовыми аrcтами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотено пормативными
цр:lвовыми аrгами Российской Федерачии, вормативпыми правовыми актами Республики
Коми, муниципzшьными правовыми акгitlt{и для предоставления муниципмьной услуги, у

заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги. если основания отказа не
предусмотрены федермьнымлr законами и прI-1нятыми в соответствии с ними иными
нормативяыми правовыми актами Российской Федерации, законами и Еными нормативными
правовыми акгами Республики Коми. В указанном слrrае досудебное (внесулебное)
обжаловапие змвителем решений и действий (безлействия) МФЩ, работника МФl-{ возмоlпсrо
в сJIучае, если на МФЩ, решения и действия (безлействие) которго обжалуются, возложена
фунщия по предоставлению соответствующих муниципirльньD( услуг в полном объеме в
порядке, определенном час,l,ью l.j статьи lб Федермьного закона от 27 июля 2010 г.
}.Jb 2l0-ФЗ к()б организачl4и пl)едостаа,ления государственных и муниципarльньrх услуг);
6) затребование с заяIJ}lтеля при предоставлении муниципмьной усл5ги платы, не
предусмотренной нормативяыл{и правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами Республики Коми, муницllпмьными правовыми акта}rи;
7) отказ OpraHa, его должностного лица" МФЩ, работника МФЦ, орftlнизаций,
преryсмотренньн частью 1.1 статьи l б Фелермьного закона от 27 июля 20l0 г. Ne 2l0-ФЗ (Об
организzutии предоставле}ll.tя l,осударствен ных и мчниципаJlьньц услугD, или их работников в
всправлении допущенкых ttл{и опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Iчrуrrиципмьной услуги докчментах либо нарушевие устzшовленного срока таких
исправлений. В указанноtrл случае досудебное (внесулебное) обжмовiшие змвптелем
ршений и действий (бездействия) МФL{, работника МФI] возможно в случае, если на МФЩ,
решениJI и действия (безлействие) которго обжалуются, возложеЕа функция по
предоставлению соответстl]ующих муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З сга,гьи lб Фе.лерального закона от 27 пюля 20l0 г. ]ф 2l0-ФЗ (Об
организаrlии пред()ставлеl{ия г(,)су,царственн ых и l!1униципальньж услугD;
8) нарушение срока ]lли порядка вьцачи документов по результатам предоставления
муrrиципальной услуги;
9) приостановление лредоставления муниципальной усJIупl, если основания
прпостаяовления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
Еими иными норt{ативныNlлt lll)авовыми актами Российской Федерации, ЗакОЕамИ И ИНЫМИ
нормативными правовыми аttтали Респуб,ttики Коми. В указанном сJryчае досудебЕое
(внесудебное) обх<аловавие зitявителем решенилi ll действий (безлействия) МФЩ. работпика
МФЩ возможно в случае, если на МФI-{, решения и действl,tя (бездействие) которого
об)tйлуются, возложена фуякtlия по предоставJIению соответствующих муниципальItьD( услуг
в поJшом объеме в порядке, оlrределенном частью l.] статьи lб Федерального зiжона от
27 пюtlя 2010 г. л! 210-ФЗ кОб организации предоставления государственньD( и
МУНИЦипальных уСлуг)).
10) требование у заявl1,1,еля при предоставлении муниципальной услуги документов

rrли информации, oтcyтcTвlle и (или) ведостоверность которых не указывмись при
первоначzrльном oтKiц3e в приеме документов, необходлмых мя предоставленшI
муниципалыrой услуги. ;trrбо в предоставлеllии муниципмьной услуги, за искJIючением
сJr}пrаев, предусмотренных lt vtl кToM 4 части l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
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Ns 2l0-ФЗ <Об организацrlи предоставления государственньж и муниципмьЕых
услуо. В
указtrнном c-'ly. ae лосулебное (внесулебное) обжмование зiulвителем решений и действrтй
(бездействи я ) МФL[, рабо,гника МФц возможно в случае, если на МФЦ;
решеtlия и действия
(бездействие) которого обжмуются, возложена функция no предоставлению
соответствующих муниципмьньrх услуг в полном объеме в порядке, определенвом частью
l.з
статъи 16 Федер.rльного закона от 27 июля 20l0 г. Ng 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
государственЕых и муницIrпальных услуг).

орган, предоставляющlrii лlунtlципальrrую услугу

и

уполномоченные на рассмотреппе

жалобы должнос.l.!lые лица, которыl}, может быть направлена

жалоба

5.З. Жмоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элекгронной
форме в Оргав, УЖКХ, МФl-{ либо в Министертво экономики Республики Коми орган
юсударственной власти, яв,lrttощийся rIредителем МФЦ (дао"" - Микпсгерсгво).

прием жалоб в писl,мевной форме осуществляется органами, предоставляющими
муниципальн ые услуги. Ir4cDIl в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где
заявитель подавilл запрос на ltолучение муниципальной
нарушение
порядка которой
услуги,
обжалуется, либо в месте, где зtцвителем получен
муниципшьной

результат указанной
услуги).
прием жалоб в пltсь^ленной форме осуществляется Министерством
в месте еп)
факшческого нахожденияжалобы на pelll,..Illlя, принятые руководителем органа. предоставляющего
м).ниципальную усJtугу- l).lссNtатрtlваются непосредственно
руководителем Органа,
предоставляюцего мYниц1,1па.jlьнуtо услугу. в связи с отс)лствием вышестоящего
Органа.
жалобы на решеяия и дейсr,вия (безлействие) работника МФщ подаются
руководитеJIю
эюю МФЦ. Жалобы Еа решения п действия (бездействие) руководителя МФfi
подаются в

MrrrпrcTepcTBo.

l i.,l)tlДОк

Ilодачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решен}tя rl действия (бездейс,гвие) Органа, ужкх,
руководитеJUI
ужкх, иного дол)lсностного лица Оргм4 УЖКХ муницип-rпо.о
может
бьгь направлена через оl]г:ti(l{зацию по.rговой связи, иную оргaшизацию, осуществJIяющJ.ю
"п}оiч*его
корреспонденции,
доиlвку
через
мФц,
с
испоJIьзовltЕЁем
пнформаuионНо-телекомI\l\lr,llЛкационной сети <Интернет>, официального
сайта Орган4
Еддного портма госу.:tарствеl l}lых и му}IиципlUlьных
(функций),
Портала
услуг
государствен ных и муI{и ltllп;Ulb'lnx
.чслуг ((lункчий) Республики Коми (далее - порЕлы

_

Оргаrrа,

государствен нЫ.\ и мун}lцllltаJlьных услуг (tРункt-tий), а также может
быть принята при JmtIHoM
приеме з:швителя.

жалоба на решенlrя lt деiiствия (бездействие) МФщ, его
работников можег быгь
ЕаIIравлена через орган}lзацию почтовой связи, иную орг{lнизащию,
ос)пцествJUIющую
досгавку корреспонденцl,л t- с llcll ользованием информационно-телекоммунккационной
сgги
-.о.уларственных
кИггернет>. офичиальноl,,.l сайrа МФI_|. порrчrоr
и мунlлцип:lльньD( услуг
(фупкций), а также Irожст Uыt ь Ilрllнята при лllчl{ом приеме
заявнтеля.
Жмоба раосматl)ивirе tся i\4Фt{, прсдоставившим муниципмьную
услугу, порядок
предоставления которой был ttа;lушен вследствие
решений и действий (Оездеtствия) ЙОЦ,
ек) должностного лица и (rr;trr) раб<rтника.
При поступлении itt:tлобы на решения и действия (бездействие) Органа, )aлкх,
доJDNо{остного лица оргаlrir. Y)iiI(X, муниципzlльного служащего МФL{
обЪспечивает ее
передачУ в Орган. s порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодейстtlии
мФкду МФц и Органом_ во нс llозднее следующего
рабочего дня со дня пост)пления жалобы.
I

jl
5.5. Регистрация >lса.rrобы осуществляе-гся Органом, ужкх, МФЩ cooTBeTcTBeEIlo
в
журЕале y.reTa жалоб на решения и действия (бездействие) Органа, УЖКХ, его
должностIlБD(
лиц и м)лицип{lJIьЕьп слу)Ii2tщих, журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие)
мФщ, его работников (дшrее - Журнал) не позднее следующего за днем ее пост)дшения
рбочего дня с присвоенисIl ей регистрачионного номера.
Ведение Журн:чtа осуществляется по c|lopMe и в порядке, установленньIми правовым
акгом Органа, УЖКХ, лоl(zulьным актом МФIl.
Органом, ужкх, МФl=( выдается распl,!ска зaUIвителю в получении от цего жмобы и
пньD( представленных докумеатов в письмеЕной
форме на брrажном носителе с указirнием
номера
;кlilобы,
репrстрационного
даты и времеЕи ее приема, перечЕя представлеЕньD(
доцшеятов нелосредстве|r [t() при личном приеме заявителя.
расписка о регис,t,рации ;лtалобы на решения и действия (бездействие) Органа, Ужкх и
его должнос,гньж лиl.(, t\r)'НrrЦИПаЛЬНых слу)(аlIIих и полvчении документов с
указаIIием
регистрационного номера >каrrобы, даты 1l времени ее прием4 перечЕя предстaвлеIIньD(
документов, направленньж через мФц, с использованием ипформационнотеJIекоммуникационной ce,rrr кИнтернет>, официального сайта Орган4 УЖКХ порталы
государственньrх и муницIl llallbнbж усrryг (функuий), организацию потrовой связи, ин).ю
оргаЕизацию. осуществ-пяlощуIо доставку корреспонденции, напрiвJтяется з:UIвитеJIю чер9з

орпrнизацию

почтовой

связ!t,

l{ную

организацию. осуществJlяющую

доставку

корреспонденцл|и, в теченltе j рабсlчих лней со дttя их регистрации.
жа:Iоба в течение о,цного рабочего дtIя со дня ее регистрации помежит передаче
доJDкностному лицу, работrr пl(у, наделенному полномо(мями по рассмотрению ха-поб.
5.6. Жалоба должна c.jjIepжaTb:

1)

наимевование Сргана,

ужкх,

должностного лица Орган4

УЖКХ

rп.rбо

м)rниципальногО СЛУЖаlЦег(), Мq)Ц, его руководителя и (или)
работника, решеЕия и действия
(бездействие ) которых об;ttirл_чttlтся;
2) фамилию. имя, Olltcc гво (последнее - пtrrи наличии). сведения о месте житеJIьства
зalявI{теля - физическtrго лиttаr либо нzмменова}lие, сведения о месте нахожден11я заявитеJIя юридического лица, а также номер (номера) контаlсrного телефона, я цгес (адrеса)
элеггронной почты (прu B:r:ttl,tиtt) и почтовый адрес, по которым должен быть Еаправлен
ответ заJIвителю;
3) сведения об обжаrпуелtых решениях lt действиях (безлействии) Орган4 ужкх,

доJDкностного лица Органа, УЖКХ. либо муниципального служащего, МФЩ или его
работника;
4) доводы, на осноаании которьгх зzulвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Органа, y)kl{x должностного лrlца Органа, Ужкх либо муницип:tльного
сл}r(аIцего, МФL{ вли el,o рJбu гнllка.
Заявителем могут бьггь представлены докумеIrгы (при ншrичии), подтверждаюuцrе
доводы заявителя, либо tlx l(olll1li.
5.7. I} с-ilучас cc.,tlt ;ltа-ltоба llодается черс] представителя, им тмже представляется
док)пr{ент, подтверждшоu(ttii полномочия на осуществление соответствующие действий. В
качестве документа, подтIlе]),/Iiдаlощего полпомочия предст:lвителя, может бьггь представлена:
а) оформленнм в с()о,l,|lетствии с законодательством Российскоli Федерации
доверенность (для физичесrtлl.х ллrч);
б) оформленн:U] tt сооlUетствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, подпtlсан}lая Р)'ководителеlt,l заJIвителя или уполномоченным этим

р)ководителем Jlиц()м (для ttrридt,tческt,tх ;tl.ttl);
в) копия решениrl () i{ilзl|ачении илlt об избрании либо прлlказа о нaвначении
физическогО лица на доJl;(llос,l ь, lз соответствиИ с которым такое фпзическое лицо обладаgт
правом действовать от }lмelt:i зitrt вttтеля без доверенности.
5.8. При поступлениl; ;itалобы через МФЩ, обеспечивается ее передача по защищекной
информационной систсме llлlt l(урьерской доставкой должностномУ лицу, работнику,

)Еаделецному поляоN{очItяl\{tл lto рассмотрению жz}лоб в порядке и сроки, которые устlrновлены
соглашеЕием о взаимодейLтвlt}t между МФЩ и органом. но не позднее следующего рабочего
.щя со дня поступления жалобыПри посryплении жалобы через МФl_{, специалист МФI] регистрирует жалобу в
rнформационной системе M<DI_{ с присвоением жалобе регистрационпого номера и вьцает
змвЕтелю расписку в полу,IенII}I rкмобы, в которой указьвается:
- место, дата и BpeMrI пlrtte;rra жшlобы заявитеJIя;
- фамплия. и]ця. oтllccl B(} заrlв1.1теля:
- ПеРеЧеНЬ rЦ)ИНЯ ГЫХ ДОКУlчlеНТОВ ОТ ЗirЯВИ'ГеЛЯ;
- фамилия, имя, oтttecтBo специалиста, принявшего жалобу;
- срок рассмотрения iкалобы в соответствии с настоящим адмt{нистративным
регламентом5.9. В случае если жаr-tоба пOдана заJIвителем в Оргая, ]rЖКХ, МФЩ, в Министерсгво в
компетенцию которого не в\i,!lи,г ltринятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дпей со
ДНЯ ее РегИС'ГРаЦИи уполIr( )N4()чеlt lloe должностное лицо указанного органа, работник МФI],
сотрудник Миrrисr-ерства наlIрааляет жiцобу в opl ан. предоставляющий муницип:rльную
услугу и уполномоченный l} соответствии с компеrенцией на ее рассмотрсние, и в письменной
форме ивформирует з.rяв}tтеля о леренaшр:lвлении жалобы.
При этом срок расспlотрснпя жалобы исчисляgтся со дня регистрации жалобы в оргаяе,
цредоставJUIющем муницlll,iальliчю услугу и уполномоченном в соответствии с компетекцией
Еа ее рассмо,греltие.
5.10. В случае ус i,аtlоlJJl,.}lия в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава адми цl lc l pa],}l вного правонарушения или признаков состава пресчдшения
имеющиеся материалы }lc }:ll\tе.ц.lll,,lельно (не поз,цнее l рабочего дня со дня устаЕовления
указанных обстоятельств) liittl раlJJlяются должностньIм лицом, работником, наделенными
поJIIIомочиями по paccмo,I,!jellll lo I(алоб, в органы прокуратуры.

Сlrоки рассмотрения жалоб
оргая. УЖКХ. МФL{, Министерство, либо вышеgюящий
рассмотрению в течеЕие l5 рабочих дней со .щrя ее
регпстрации, а в случае облса.ltrruiiния отказа Органа, УЖКХ, его доJDкностпого лицц МФЦ в
_5.I l. Жаrоба, пост\/l
оргая (при его наличиtл).

ll.ltlu lilrl в

гlол.:lс;l(I.l,t

приеме документов у зilяв,l,,с:t,l .:ttlбо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
сJr}..tае обжмования нарушсlll.t:l yстановлеЕного срока таких исправлений - в течение 5
РабОчих дrеЙ со дня ее ])егllст])€ll iи и, если более короткие сроки рассмотения жа;lобы не
установлеЕы органом. предос гаRляющим муниципальную услугу. МФЩ, Министерством,
упоJпlомочен ными l{a ее р-'1сслl(11,1)ение.
В случае удовлетвоl)еllli>r жалобы в форме исправления доп)пценньж опечаток и
ошибок в выданньгх в lic:ri;.,li;l ате предоставления муниципальной услуги доч/ментaD(,
ответственrlое лицо в тсчсiiji. j l,абочих дней со дня регистрации жалобы готовит пIюект
мотивированного oTBeTit о |)c.].\.,ll,TaTax рассмотрения жа,тобы, в том числе проекг док)дr.rента с
исправленными доI,IуU{енI l:,lrlIl о ll c.taтKzlJr{ и и ошибкаtи.
])(,

|,,.r:ь,гат

рассмотренrtя rкалобы

гirt р jс lо,грения принимается одно из следующих ршений:
l) ЖаЛОба УДОВле-i i,ii];j.:,(,:], в том числе в форме отмены принятого решения,
псправления допущенвых (lltсчittок и ошибок в в1,1данных в результате предоставления
5.12. По результа

муниципальной услуI,и докуIrеlt,гzt\- возврal,га заяв}r,|еJlю де}lежных средств, взимание KoTopbD(
Ее ПРедусмОтренО HopMa'Illl}ltl)l\ill ltравовь!ми ;lкlами I'occllricKoй Федерации, нормативными
правовыми актами Респуб.п ll |itl i.l),.lll;
2) в уловлсгворенllt-t ;liit llrlбы отказывается.

_,,

В

_)

случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и
вьцrlнньD( в результате предоставления муниципальной услуги доку!rентах,
ответствепное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проею
мотивировalнного ответа о результатах рассмотрения жшlобы, в том числе проект доýмента с
Есправленными допущенЕыми опечаткilN.tи и ошибками.

ошибок

в

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотренця жалобы
5.13, Не позднее дЕя, следующего за днем принятия указанного в пункге 5.12
Еiютоящего административного регла}rента решепия, змвителю в письменной форме и по
Желанию заJIвитеJu в элекгронной форме направляется мотивировапный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В мотивированном ответе по результатам рассмотения жалобы указывЕlются:
а) наимеЕование Органц laЖКХ, МФL[, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (последпее - при на.пи,ши) лолжностного лиц4 работник4 принявшего решеЕие
по жа.побе;
б) номер, дата, место приЕятия решения, вкJIючalя сведения о должностном JIице
Органц УЖКХ, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) или нмменование заIвитеJUI;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение с указанием аргументировaшпьп< разъяснений о
прI{tмнalх приняtого решения;
е) в слrrае если ж:шоба подлежит удовлетворению - cpolar устранения выявленньD(
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной усrrупа, информация
о действиях, осуществляемых органом, предOставляющим муниципalльную услугу, МФЦ, в
це.пях Еезамедлительного усцанения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается
информация о дzшьнейших действил(, которые необходимо совершить змвителю в цеJuD(
поJDлIеЕия муниципlлльной услуги;
ж) сведения о порядке обжа-тrования принятого по жarлобе решения.
Порялок обясалования решения по жалобе
5.14. В случае несогласия с результатам и досудебного обжалования, а также на любой
ста,щи рассмотепия спорньD( вопросов збIвитель имеет право обратиться в суд в
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Право заявителя на поJrученпе информачии и доIý/ментов, необходимых для
обоснования и рассмотренпя жалобы

и

и

5.15. Заявитель впр:ве запрашивать
получать информацию
документы,
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган, УЖКХ с заявлеЕием Еа пол)леЕие ипформации и
докуIr{еIIтов, необходимьD( для обоснования и рассмотения жалобы (далее - заявление) в
тисьменной форме на бумажном Еосителе. в электронной форме.
Заявление может бьггь направлено через организацию почтовой связи, иную
орпlнизацпю, осуществJuIющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием
пrформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, Официального портаJIа (сайта)
Оргшrа (www.дта.рф, www.moйta.ru), УЖКХ (gkh.mойи.ru), а тжже можsт быть принrIто
при JIичном приеме змвитеJIя.
Змвление должно содержать :
1) наименование Органа, УЖКХ, его должностного лица либо муницип:tльною
сJrркащего органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которою

з4
ИнфОрмация и докр!енты необходимые для обоснования и рассмоцrения жалобы;
2) фамилию, {мя. отчество (послелнее - при наличии), сведения о месте жительства
з!Uвптеля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождеЕия заIявIлтеJIя _
юрид.Iческого лица' а таюке номер (номера) контактного телефон4 адрес (адреса)
элекцюнной почгы (при ншпrrп.rи) и почговый адрес, по которым доJDкеII бьггь направлен
ответ 3:UIвrтеJIю;
3) сведения об информачии и документах, необходимьrх для обоснования и
рассмотения жалобы
Срок предоставления информации и докчментов. необходимьж для обоснования и
рассмотрения жалобы состав:rяет 5 рабочих днеii со днrl регистации змвлениJL
Оснований для ожаза в приеме заявления не предусмотрено.
НzD(ОДИтСЯ

Способы информирования здявптеJtя о порядке подачи п рассмотренпя ясалобы
5.1б. Информачия о порядке подачи и рассмотения жмобы размещается:
на информационньж стендах. расположенньп в Органе, УЖКХ в МФЦ;
на ОфичиаJIьном портаJIе (сайте) Органа, )ГЖКХ, МФЦ;
на Портале государственных и муниципальньD( услуг (фупкчий) Ресrryбrшrс.r
Коми и (или) Едином портале государственных н муницип:IJIьньD( услуг (ФrrкчпЛ1;
5.17. 14нформачию о поря,ще подачи и рассмотения жалобы MoHcro поJцлIить:
посредством телефонной связи по номеру Органа, УЖКХ, МФЩ;
посредствомфаксимильногосообщения;
при личном обращении в Орган, ужкх, мФц, в том числе по элекгрояной
почт€;
прн письменном обращении в Орган. УККХ, МФЩ;
п)дем публичпого информиромния.
-

-

Приложение N9 l
к админястративному регламенту

предоставления муниципltльной усJryги
(Перевод жилого поме щения в нежи,пое
или нежшлого помешения в жЕ-lлое помешениеD

Nч

запроса
opl ан. обрабать.вающий запрос на предосmвление услуги

нные заявителя (фпзического лица, индивидyального п редприЕимателя
Фамилия
Имя
огчество
ождения
Полное
наименование
индивидуtlльного
инимателя l
2

о

мент

Вид

Ном

Серия

Вьцан

выдачи

ю идический ад
Индекс
Район

ве яющпй лпчность заявителя

l

Улица
Дом

Индекс
Район
Улица
Дом

с

Адрес регистрации заявителя /
ес
ги
аци н)и
ного п
Регион
населенный
Корп с

иниlлtателя3

Квартира

Адрес места жительства заявителя /
п ин имателя 4
Почтовый
индив
ального
Регион
Насел енныи пчнкг

к

Квартира

контактные
данные

l Поле заполняется, если тлtп заявl.tтеля <<Индивидумыtый прелприниматель>
Поле заполняется, если тип заяаитеJIя ((Индивидуальный предпринимательrr
3
Заюловок зависит от типа заявитсJrя
зависит от тппа заявителя
2

'Заюловок

l

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проurу перевести жилое (нежилое) помещение (нужное

расположенное по адресу:
принадlIежащее

полчеркrтугь),

(ф.и.о./ наименование индивидумьного предпринимателя)

в IIежилое (жилое tlомещение) помещение (нужное полчеркнуть) для дальнейшего
использованиJI его в качестве

ýzказать вил использования)
Обяз}T

ось

при

использовании

помещения

после

перевода

пожарной
безопасносги,
санитарно-гигиени.Iеские,
установленные законодательством требования.
Пре,лст4цлен ы следу lrlщие до

l

соблюдатъ

требования

эколом!lеские

и

иные

менты

2
з

Месго получения результата
едоставления усл уги
Способ получения результата

нные п
ставителя
Фамилия
Имя
огчество
,Щата ождения
мент
остове рдцщдЕцц].ц9ýI! п
Вид
Серия
Номе
Выдан

олномоченного лица

ставителя

полномоченшого лица

та выдачи

фlрgg рсцистра,ци ц_предqта ви.гсlt я (упол номоченного лица

Индекс
Район

Регион
енныи

Улrца

к

Дом

Ад

ес

Индекс
Район

Ква

с

мест! жиI9д.}сlца представителя (уп о4ц9 моченного лица )
Региоt-t

]

населенны

Улица
Дом

Ко рпус

Квартира

l
.Щата

ПОДПИСЬ/ФИО

Приложение Nо 2
к аJlминистративному

регламе}rry

предоставления муннципаJьной услуги
<Перевол жилого помеtцения в t|ежилое

или нежилого помешения в жилое помещеняе)

Nч

запроса
Ор ган. обрабагывающий запрос ка прsдосгаsление услугп

Дq нные заявителя (.oр идического лица)

полное наимевование
юридического лича (в
соответствии с
)лредительными

ентами)
до
Организационно- п paBoBarI
маю идического лица
Фамилия, имя, отчество
руководителя
шIического лица

огрн

Индекс
Район
Улица
м

Индекс
Район

_--L_--

ю идическии

ад ес

Регион
Населенный пункт
Щорпус

,

Квартира

Почтовый ад ес
Регион
населенный

кт

Улица
ом

контаrсгные
дапные

К9рпус

Кварl4ра

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести жЕлое (нехилое) помещение (rцокное
расположенное по

подчеркцугь),

пр инадлежащее
(наименованllе юрили,tеского лича)

в нежиJIое (жилое помещение) помещение (нужное полчеркнугь) для дальнейшего

использованиJI его в качестве

ýrказать вrл использомния)

Обязуюсь при использовании помещения после перевода соблюдатъ требоваIrия
иные

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и
T
законодательством

установленные

ребования.

Представлены следующие до

менты

1

2
з

Месго получениJI резул ьтата
оставления
способ пол ениJI

I

ги

льтата

нные представителя (уполномоченноrо л ица

Фамилия
Имя
огчество
я(дения
о

ме

рslqцц !jццч ност.ц пред

Вид

,Ном ер,

ия

Выдан

олномоченuого лица

.

.Щата

Ад ес
Индекс
Район
Улица

гист

выдачи

олномоченного лица
ции п едставителя
Регион
Населе нныи пчнкг
Ква

Индекс
Район
Улица

м

места жительства п едставителя
Регион
населенный

oN{

_._..

Корпус

.

а

полномоченного лица

Кц_qLти

конта ктные
дапные
Дата

ПОДПИСЬ/ФИО

Прилох(ени€

J{9

З

к адм инистрати вному регламенту

предоставления idуниципальной усJryги
(Перевод х(илого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помешение))

Кому
(фамилия, rмя, отчество

-

лля физическоm ли ца)
полное наименование организации

_

(лля юрилическrтх лич)

Кула

(почmвый t{ндекс и адрес
заrlвителя согласно заявлению
о переволе)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещенпя

в нежилое (жилое) помещенше

(полное наименование органа местного сам оуправления,
осуществляющего леревол помещения)

рассмотев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации.: документы о переводе помещения общей площадью
кв. м,
:
находящегося по адресу

:

(наименомние городского или сельскою поселеняя)
(наименовауrе улкцы, площади, проспеtсга, бульвар4 проезла

корпус (владение.
строение )
дом
. кв. . .
(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве

рЕшил

(вид использования помещения

(

'

в

п

т.п.)

из жилого (нежилою) в нежилое

_.

(жилое)
(ненужное зачеркнуть)

соответствии с зzlявлением о переволе)

(наименование акта, дата его принятия и номер)

l. Помещение на основании приложенных к з:uIвлению докумеЕmв:
а) перевести

из

жилого (нежилого) в нежилое

'

(жилое)

(ненужное зачеркнуть)

без предварrгельных условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в tlежилое (жилое) при условии проведсния в
уст!lновленном порядке следующих видов работ:
(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконстукции, реставрации помещения)
2. огказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое
(жшIое) в связи с
(основание(я), установленное частью l статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(лолжносгь лиuа, подписа8шего уведомление)

м.п.

20г

(подпись)

(расшифровка подлкси)

Приложение М 2
к постановлению
администрации МоГо <<Ухто>
от23 июля 2019 г. Ng2277
Нормативные

правовые

актыi

регулирующие

предоставление

муниципаJtьной услуги <<Перевод жиJIого помещения в нежилое или
нежилого помещениrl lt жилое помещение>
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
сле,цующими нормативными правовыми актами:
- Конститучией Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12.12.199З) (<Собрание законодательства Российской
Федерации>, 04.08.20l4, No 3l, ст. 4З98);

Л!

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.1 1.94
5l-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерацпп, 1994, Ns 32,
-

ст. 3301);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns 188-ФЗ
(<Собрание законодательства Российской Фелерачии), 0З.01.2005, Nэ l (часть l),
ст. 14);

-

Федеральным закоЕом от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ (Об организации
предоставлеЕия государственных и муниципальных услуг> (<<Российская
Евета>, Nч 1б8, 30.07.20l0);
- Федера.лlьным законом от 06.10.200] Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местI{ого самоуправления в РФ> (<Собрание законодательства
Российской Федерации>>, 06.10.2003, Nч 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 06.04.201 1 Ng 63-ФЗ <Об элекгронЕой подписиl)
(<<Российская газет€D), ЛЪ 75, 08.04.20l l );

-

27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персонЕuIьньгх
данныю) (<Российская гtLзета)), Ng l65, 29.07.2006);
- Федеральньш законом от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ <<О социальной защите
инвЕцидов в Российской Федерации> (Собрание законодательства РФ,
27.|l.|995, Nч 48, ст. 4563);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2.2012
N9 |З76 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциоll€ulьнlrlх
llре,Llоставления государственных
и
центров
муЕиципЕrл ьных услу г)) ( <Российс кая газе-га)), Nэ 3 03, З 1 . | 2.20 | 2);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08,2005
ЛЬ502 (Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещеIIиJI в нежилое (жилое) помещение> (<Собрание
законодательства Российской
Федерации>, l5.08.2005, Nc З3, ст. З4З0, <Российская газета), М 180,
l7.08,2005);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.20l l

Федеральным законом

Jtl! 797

(О

от

взаимодействии между многофункциоЕальными центраtvrи
предоставления государственных муниципаJIьных услуг и федеральными

2

орrана},rи исполнительной власти, органами государственных внебюджетцых
фондов, оргаllами г()сударственной lлtас,ги субъектов Российской Федерации,
орI,анами MecTнolro самоуправления) (<Собрание законодательства РФ>,
03. l 0.20 1 l, Nэ 40, ст. 5559; <РоссИйская газетО>, Nэ 222, 05. l 0.20 1 l);
- Постановлением Правптельства Российской Федерации от 13.08.2006

Ns 49\ <об

утверждении Прави.тl содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил измеIlеItия размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае окаlзания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими
ycTaHoBJIeHFyIo продолжительность) (<Российская гЕветzD) Л! 184 от 22.08.20О6);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
Ns 47 (Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещениеМ, жилого помещения IIепригодным длЯ проживаниrI й

многоквартирного дома аварийным и гtодлежащим сносу или
реконструкции))
(<Собрание закоцодательства Российской Федерацио, 06.02.20d6,
Jю 6, dп.702);

-

Констиryцией Республики Коми (принrта Верховным Советом
Ресrryблики Коми 17.02.1994) (<Ведомости Верхо""о.о io""* Ресrryблики

cT.2l);
- Уставом муниципirльпого образования городского округа <<Ухто>,
цриrUIтым Советом МО <Город Ухта>> 27.12.2005, зарегистрrро"о""r, в отделе
междiнародной правовой помощи, юридической экспертизы и
федерального
ремсlра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по
Северо-Западному федеральному округу 29,l2.2oo5 Ns RUl l305000200500l
Комиr>, I994, Jф 2,

Ns l );
Решением Совета
Чниципальноl,о образования городского оцруга <YxTol
от 3 1. l0.20l 7 года Ns 229;
- Решением Совета могО <<Ухта> от 29.06.20l l ль 39 <Об
угверхцении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJIя
предоставления муниципальных услуг на территории Мого < Ухто> й
предоставляю,гся организациями, участвующими
в
предостаыIении
муниципальных услуг) (<Горол>, N9 з9, 20. l0.20l2).
(<<Город>, 2006,

Приложение Nч 3
к постalновлеЕию
адvинистрации МОГО <Ухта>
от 23 июля 2019 г. Np2277

свЕлЕния

у_"т: нахоцдения, графике работы, номерах телефонов для справок, админпстрацпи
МОГо <YxTal>, Муницппального учреждения <Управлепие жилищно-коммунаJIьпого
хозяйстваr> администрациц МоГО <<Y'TD>, Территориального отдепа ГАУ
Рестrубликп
Коми <МногофуЕкциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Республпки Коми>> по г. Ухта
о_

Общая ин

мация адм}lнисl ации МОГО <,<YxTar>
169300, Республика Коми, г. Ухтц
л.Б
l l.
l69300, Республика Коми, г. Ухт4
л.Б
ева, l 1.
ддре с электронной почты для направления
nreriaukh@mail.ru
ко
понденции
он для сп вок
_jý? |6) 78-90_30 78-90-36, 76_з t_0l (факс).
Телефоны отделов или иньIх сlруюурньп
(8-2l6) 78-90-30, 78-90-36, 76-З 1-0l (факс).
по
елений
Офrциаьный п ортм (сайт) в ceTtt Интернет
uhta.ru
олжность
водителя о гана
Руководитель админи
и МоГо <Ухта>
(]

Потговый адрес для направления
, корреспонденции
Факгический адрес месторасположения

а

пlt аботы адмянлt

ции МОГО
Часы работы
обеденный пе Jcp ыв)
08:45- 17: l5 (обел с 13 до 14)
08:45- l7: l5 обед с 13 до 14
08:45-17: l5 (обед с l3 ло 14)
08:45-1 7: l 5 (оQgдс- 13 ло 14)
08:45-15:45 (обел с lЗ ло l4
выходнои день
выходнои день

День недели
Попедельник
Вторник
Среда

г
Пятница
Суббота
енье

<<Ухта>>

Часы приема граждtlr{
09:00- l7:00

09:00-17:00
09:00-17:00
09:00- l 7:00
09:00- l5:30
вьD(одной день
выходной день

обrrtая ин формация УЖКХ
По чтовый адрес дJUI направления
l6930 0, Республика Коми, г. Ухта,
понденции
)JL flзержинского ,д.4а
Факrический адрес месторасполо7iеl l ия
l 69j00, Республика Коми, г. Ухта.
л цJgl. жинского д.4а
Алрес элекгронной почты для направления
mykx@mail.ru
нII и

ндляс

к

Тел ефо ны отдел о в ил Ll иных стр
по
еленl{и
о ици aJTbH ы и с а и т в с ети 14 }l ге
олжность
оводителя о гана

{ень недели
Понедельник
ик

в

)(

г ) р ны х
г

г

18216) 76-2з-46вл 6) 76_05-02
8216),lб -2з-46 (82l6) 76-05-02
хта
Ilачальник

ик аботы Ужкх
LIасы
работы
(сбсденныri пе с ыв
08:4 j- l 7: l5 обед с l3 до 14
08:45-17:15 (обед с lj дю И

www.mouhta.

Ухкх

kh.mоuhи.rч

Часы приема гратцан
09:00- 13:00
09:00- l3:00

с

l5 обед с 13 о 14
l7:15 обед с lj до 4
08:45-15:45 обед с l3 до 4
выходfiой
08:45-17:

ч

г
fIятяица

08:-|.;-

во

есенье

l4:01-16:00
неп иемный день
неп
ыЙ день

Общая информация о ТеррrIториальном отделе Государственного автономЕого
учрежденпя Ресrтублrlt<lr Kolrlr <Многофункциональпый центр предоставлеция
государственных

и ýt)llil!:il!l]альных

),слуг Республики

Коми>l по г. Ухта

0бrцая ин о мация МФ
l69З00, Республика Коми, г. Ухта,
Потговьй адрес для направленI{rI
ко
понденции
л. Оплеснина, д. l l
169З00, Республика Коми, г. Ухта,
Факгический адрес MecTopacпo_Ito;Iie] Itri
л. Оплеснинц д. 1 1
I

Ад>ес электронной почты длri ll i l i, |1.1 ]rjlения
ко
понденции
Теле
н дJUI сп авок
Телефоны отделов ltJIи иных структурЕьrх
п
елении
телефон-автоинформатор
ициалъный сайт в сети Иlrте;;,lс

ukhta@mydocumentsl 1.ru
8 800 200_82_12
8 800 200-82_12

www.ukhta.m documentesl l.ru
р ltоводитель МФЩ

r

.Щолжность
t

а

ик аботы МФ

недели

Попедельник, с еда
ик, че
г
Пятница

с

в

09.00
l0.00
08.00
l0.00

а

сенье

Общая ин

о мацllrl (, ttcit <<Мои
Поrrговьй адрес дJIя Еапрitлл[,l lll)l

Факгический адрес Mecтopacno;lt),;aнrlя
Адрес электронttой почты .l1ля lIа tl рitlJления
спонденции
ндlяс
ок
Телефоны отделов или ин1,1х с гр_\ll$чрньtх
ении
ициапьный сайт в сети I,Itt,;cl;r, -,
олжность

ик аботь:

lr

,:it,<}'Iои

8 800 200-82-12
8 800 200_82-12

www.ukhta.m documentesI 1.ru
р оводитель МФЩ
о

понденции

((пiIои

)

ыва)

ukhta@nrvdocuments l l .ru

пrelrT1,1>>

г.Ухт

Еедели
Понедельник - пятница
воск сенье

Общая ин о ýlilil,j,I {) .ii;:.i
Потrовьй адрес для направ_пения

ыва)
ыва

менты)) г. Ухта, л
ева д. l8a
169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, д. 18а
l 69З00, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Бушуева, д. l8a

о

онденции

г

Часы
оты
- 19.00 без п
- 20.00 без пе
_ l8.00 без п
- l6.00 (без пе
выходной

о

ева д.l8а
Часы
оты
l 0.00 - 18.00 (без перерыва)
вьtходнои

г.Ухта

л.Ленин д.26б
l69300, Республика Коми, г. Ухта,
пtеuты>>

л. Jiенина, д. 26б

169300, Респфлика Коми, г.

Факгический адрес месторасположения

ул. Лепинq д. 26б

Адrес элекгрнной почгы для напрaвления

ukhИ@mydocuments l l.ru

корреспонденции
Телефон дIя спрzlвок
Телефоны отделов или иньD( cTpyKT}pHbD(
подразделений
Официа.lьньй сайт в сgги Интернег

8 800 200-82_12
8 800 200-82-12

www.ukhи.mvdocumentes l 1 .ru
Руководитель МФЩ

,Щолжность

ик аботы

са

о

г.У

о

<<]VIои

Обпrая
ция о иса
направлешtя
дtя
корреспоцденции
Факгический адрес местораспоJIохения
Адрес элекгронной по.гш дrя нtlправленшI
корреспонденции
Телефон дrя спр:вок
Телефоны отделов иJIII иньD( cTpyKTypHbD(
подrазделепий
Официальньй сайт в сети Интернег

о
енты)) пгт
lб9300, Ресrrубrика Коми, пгт
ул. Космонавтов, 2
lб9300, Республика Коми, пгт
ул. Космопавтов, 2

боты

www.ukhtamydocumentes
Руководитель МФЩ

.Щень недеrпr

<<Мои

Факпrческий адrrес месторасположения
Адрес электрнной почrы для нalправления
онденции
Телефон для спрllвок
Телефопы отделов rrJпr иньD( cTpyKTypHbD(
подразделений
rциalльныи сaмт в сети
ет
.Що.mкность

Понедельник,
П-rгница

ик аботы о пса

.Щень недеrrи

1

пгт Я

о

<<Мои

ентьо> пr-т

Водный

169300, Республпка Коми, пгт Водньrй,
о
4а
169300, Республика Коми, пгт Водный,
л. т
пов4 4а

ukhИ@mydocuments1l.ru
8 800 200-82-12
8 800 200_82-12

www.ukhи.m
Руководитель МФЩ

l1.ru

ментыD пгт Водный
Часы работы
08:00-17:00 п
с 12.00 до 13.00
08:00-12:00

г,

ье

l.ru

Часы работы
08:00-17:00
ьв с 12.00 до 13.00
08:00-12:00
вьrходной

Понедельник, среда
ПятншIа
Вторниц четверц суббота воскресенье

Почговьй адрес для напр:rвлениrt
корр€спонденIцlи

Ярг4

8 800 200-82-12
8 800 200-82_12

<<Мои

боты о

Ярг4

ukhИ@mydocumentý l l.ru

.Щолжность

г

д.26б

<<Мон

адрес

ик

л.Л

Часы работы
10.00 l8.00 (без перерьrва)
выходнои

Дни неделп
Понедельник пятница
Суббота воскресенье

Потювьй

Ухг4

вьп<одной

Общая иш
мация
Почтовьй адрес дш нlшрlвления
корреспоЕдеIrции

иса

<<Мои

ukhи@mydocuments l l ,rч

ко
онденции
Телефон для спр:вок
Телефоны отделов ItJп{ пЕьD( струкгурньD(
п
елении
ициальный сайт в сgти

8 800 200-82-12
8 800 200_82-12

-lvww.ukhtamydocumentes l
Руководитель МФЩ

.Щоlгжrrость

иса

<<Мои

енты>r

Четверг
Понеде.шнкк вторник, среда суббота воскDесенье

Общдя ин
мация о иса
Почтовьй адрес дш направления
корреспоЕденции

l.rч

псг Седъю
Часы работы
1

1:00-15:00

вьп<одной

пrт Бо
и
1б9300, Республика Коми, пгт Борвой,
ул. Совегская, 2а
1б9300, Республика Коми, пгт Боровой,
л. Советскм 2а

<<]VIоц

Фактический адрес месторасположеЕrtя

Адрес электронной почты дIя Еaшр:lвJIения
корреспоЕденции
Телефон дIя спр:вок
Телефяы отделов иJш иIIьD( cTpyкryplrbD(
подразделепиr:i

Официшrьньй сайт в сети Иrrтернст

ukhИ@mydocuments l l.ru
8(821б)74- l5-50

8(82lб)74-15_50
www.ukhИ.mydocumentes
Р}ководитель МФЦ

.Щолrrшость

.Щень

Седъю

lб9300, Ресrryблика Коми, пст Седью,
ул. Щентральная, 4

Адrес электронной по,rгы для направления

боты
недеrм

енты>r пст

ул. Щентральная, 4

Фактический адрес месторасположения

ик аботы
!ень недеrпл

о

169300, Ресrryблика Комп, пст Седрю,

<<Мои

Понедельник
Вторник, сред4 четверг, пяппrца', сФбота воскресень€

пгт Б

1

1.ru

воп
Часы работы
l l:00-15:00
вьп<одной

