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АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИIД,IГIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(yxTAD

услуг), руководствуясь частью 2
админис,црация постановJUIет:

<YXTAD
КАР КЫТIIIЛОН

мунициIIАльнOЙ юкOнсА
АДМИНИСТРАЦИJI

статьи 47 Устава МОГО (УхтФ),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

19 ноября 20l9 г. Ns 3684
г.Ухт4 Республиха Коми

Об угверждеЕии Администрамвного
регламента предоставления
lчfуницип{цьной услуги (выдача
специаJIьного рaврешенюI на дви)кение
по автомобильным дороftll\4
тяжеловесного и (или)
крупногабаритпого транспортЕого
средства по маршрутам, проходящим по
автомобильным дорогalfur местного
значениrI в границах муниципчцьЕою
образования>

Во исполнение требований Федера.ilьного закона от 27 июля 2010 г.
Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениrI государственньrх и муницип.льных

l. Утвердить Административный регламент предоставлениrI
муЕиципальной услуги <Вьцача специсlльного ршрешениrI на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
траЕспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильЕым дорога}.rместного значения в границtlх муницип€rльного образования>> согласно
приложению JS l к настоящему постаЕовлению.

2. Утвердить нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципаJIьной услуги <Выдача специatльного рiврешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильцым дорогамместного значения в границrtх муниципального образования>> согласно
приложению J\! 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить сведения о месте нахождениrl, графике работы, Ho'ep€lx
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телефонов для справок администрации МоГО (УхтФ), Муниципального
rrреждения <управление хи.лищно-коммуцального хозяйство> админис.грации
Y9го <<Ухтa>>, Территориального отдела гАУ Ресrryблики Коми
<многофункциональный ценlр предоставления юсударственньrх и
муниципальных услуг Ресгrублики Комю> по г.Ухта согласно приJIожению Ns з к
настоящему постановлению.

4. Лицам, ответственным за оказание на территории Мого <ухто>
tчf)лици_пtrльЕой ycrryM (ýrцача специальцого рцrрешения Еа движение по
автомобильным дороrаNr тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по маршругalilr, проходящим по автомобr.тльным дорогап,Iместного значения в границrtх IvrJaIlиципальцого образования>>,
руководствоваться адмиЕистративцым регламентом, утвержденным настоящим
постаЕовлением.

5. Признать утратившим сиJry:
5.1. Постановление администрации мого <Ухта> от 01.11.2018 Ns 2360

квьтдача специального разрешенЕrI на движение по автомобильным дороItlмтяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
маршр)дам, проходящим по автомобильIrым дорогам местного значения в
границЕlх rчf)rЕИЦИПЕrЛЬного образованияD призЕать )дратившим сиlry.

5.2. Постацовление адмицистрации мого <Ухта> от 29.11.2018 Ns 2579<о внесении изменений в постановление администрации мого <<ухто> от01,11,20l8 Ns 2з60 <об утверждении административцого регламентапредоставления муницип€rльной усrryги (вт-цача специЕlльного разрешениrI на
движение по автомобильньш дорогам тя)келовесного п (или) *ру.rЪойбuр"rrо.о,цранспортного средства по маршрутам, проходяtrим по автомобильным дорогамместного зцачеЕия в границах муницип€rльного образования>.

6. Настоящее постановление всчпает в сиJry со дшI еrrэ официа.пьного
огryбликования.

Руководитель администрации МОГО <Ухта> М.Н. османов
оьщий
отдЕл

Ьтув.эя
юкон

lэ

a_,



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставленпя муниципальпой услугп <.сВьцача специаJIьпого разрешенпя на

двпrкение по автомобпльным дороtам тя)f,еловесного и (плп) крупногабариlгного
трапспорткого средства по маршр}лгам, проходящпм по автомобrrльным дорогам

местногО значения в гранпцах мупцципаlIьного образованияr>

I. Общне положения

предмет реryлирования адмпнпстративпоп) регламепта

1.1. Адrrинисгративньй IЕгламент предостaвленЕя муциципа.lьпой услуги <Выдача
спещлаJьного разрешения на движение по авюмобильным доргам тлкеловесЕого и (и.тм)
круппогабаритного трalнспортного средства ПО маршРrгаI\r, проходящ,Iм по автомобильпьпr.r
доропм местного зяачения в гр,lницах мупиципалыIок) образомнилl (далее
аДt{ЕIrИСТРаТИвньй ргламеlrт), опредеJIяет порядок, сроки и последомтельноgгь действшf
(4д,инистративньп< прочедrр) адt{ИНПСТРаЦИп МоГо <Ухто (даrее - Орган), Управленпя
жI,IJшщно-коммунаJIьного хозяйства адl.rинистрации МоГо KYxTal> (далее - ]глкх),
террrториа.ltьного отдела гАу Рестryблrки Коми <многофункчиона.rьнъй ценlФ
предоставлен[Iя государственньD( и муппципальIrьD( услуг Республики Коми> по г. Ухта
(дыее _ МФЩ), формы контроля за исполнением адdинистративного регламента,
ответственность дoJDIcIocTHbD( JIиц органов, пр€доставJUrющш( мунпципальные услуги, за
несоблюдение ими требований регламентов при выполнеЕии адиинисц)ативньD( цроце.ryр
(действий), порядок обжалования действий (бездействия) дооrоrо"r"Ь- лицц а т:rюке
принимаемого им решения при предоспlвлеЕии муниципальной услугп.

настоящий 4дrrинистративный регламент разработан в цеJIях упорядочения
аддrнистративньD( прцедур и административньц действий, повышения качества
предоставления и доступности муниципа.lьной услуги, устапения избьпочньп< действrтй и
избыгочньн админисцlативньrх прцед)Ф, сокращеЕия коJIичества документов>
предстzlвJIяемьD( заявителями дш пол)леция lrуниципа.льной услуги, примеЕения HoBbD(
ОПТИМК}ИРОВilНПЬП< фОРМ ДОКУМеНТОв, снижения количества взаимодействий заявителей с
доJDкностными лпц:tNtи, сокращения срка предоставления муниципzrльной услуги, а т!rкже
сроков исполнения отдельньD( административньD( процедур и административньо< действий в
paMKzlJ( предоставленшI муниципальноЙ услуги, если это не пртивореlмт зtlкоЕодательству
Российской Федерации, Республики Коми, муниципальною образоЙия.

Круг заявителей

1.2. Заявителяrr,rи явJUIются физические лиц4 индивид/мьные предприниматели,
юридические лица, явJIяющиеся владельцами танспортного средства.

1.3. от пмени заявителя, в цеJIяr( полrIения усл)iги может выст)пать лицо, имеющее
такое право в соответствии с зzжонодательством Российской Федерачии, либо в силу
надел9Itия его змвителем в порядке, установленном
Федерачии, соответств}.ющими полномочшIми.

законодательством Российской

Требования к порядку пнформпрования о предоставленпи мунпцппальной услуги

1.4. Порядок поlýления явформации лицllми, заинтересованными в предоставлении
муrrиципальцой услуп,I, по вопросам предоставлени-яl муъиципальной услуги и усJIуг, которые

Приложение ЛЬ l
к постilновлепию

а,цIrrиIrистации МОГО <Ухта>
от 19 ноября 2019 г. Jф 3684
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явJIяю,тся необход{мьпt{и п обязатеJьными дп предоставлеIflrя мунIщип rтьЕой услуги,сведений о ходе предоставления указанЕьD( усJIуг, в том tшсле с использовzlниa* Гiор.*ч
государствеЕньD( и муIIицип:лJIьньD( уФrуг (функций) Республики Комп и Едшrого порfttлагосударственньD( и Itfл{иципальньD( у.,rуг (функций), официа:ьного сайта оiгана
испоJIнитеJБЕой власти Республики Коми, прдосгавJUIющегo }ryнццппальную услугу.1.4.1. Информацlпо по вопрсам предоставления муrrиципаJrьной усJг}ти, в том числесведеншI о ходе предостаыIен'.я мувrцrпагьной усJrуги Jп{ца, заиЕтересованные впредоставлепии усJгуrи, могуг поJIуWIть Еепосредственно:

- в Органе, 9{ooq МФЩ по месгу своек) прожив.rнпя (регистрации);
- по спрztвотIым телефонам;
- в сети Иятернет. (па 

. 
Офищальном портале (сай.rе) Органа -www.ухта.рф,www.mойtаru), УЛGО{ - gkh.mойи.ru);

_ посредством государственной шrформационной_системы Ресгryбrпrки Коми кПорталгосударственЕьD( и муЕиципаJьньD( усJгуг (Фrн*чия1 Ресrryбrпrки Комо - gosuslugi li.rц
федеральной государственной информашойой 

"rn"r"^."' 
<Едrкь61 поргал ЬУiй*"r"о. 

"м)лиципаJъньD( услуt, (функци_й)> _ gosuslugi.ru (лмее - Поргал .о"уо.р-Ь.r"* 
'}ryЕиципttльньD( ус.ттуг (функций) Ресrryблики Коми, Едtrъй nop"- .о"iд"ЬтвеняБ r( ИмуЕпципальIIьD( уcrrг (фунюrий);

- нaшравIlв IIIlcbMeBHoe обраrцеше через организ2I{ию потговой связrr, lпrбо поэлекгрнной по.гге.
Лица, зашrтересованные в предоставлеЕии услуги, вправе полутпь по телефонуинформацlло по вопросам предоставления м)личпп-""ой у"r.уй 

" ""й;ъйе, бысгро,четко И по существУ поставленногО вопрса При консультирвalпип пЬ телефону
доJDкностное -тшцо УЛКХ, МФL! назьвает свою фамилию, имя, отчество, должность, а таюкенаименовiuiие структурЕого подразделеЕия, в которое обратплось пrпцо,'a*"r"р""ованное впредост:rыIеЕии м5пrиципапьной услугrт. Информирование по вопрсам пfдос.авпеrr"ялryшиципальной услуги по телефо"у,е доrп*пrоЪрвышать 15 миrrуг.прп обращенrи лиц, заинтересовzlнньтх в предоставлении услугп, посредствомэлекгронной почты ответы нtlпрilвJUIются в форме элекгроннопо документа по адресуэлекгрнной почты, указtrнному в обращенп", или u письмепной борra no no.ob"o'y адресу,указirнпому в обращении (если ответ в соответствии с оОращенпем доп*.* ойi Ьрlвлен вписьменно_й форме черз организацию почговой связи).

1,4,2, Информацпя по вопро*м предоставленпя услуг, коюрые явJUIютсянеобходимьп,rи и обязательньши для пр€дост.вленшI муниципальной услуп{, ЕепредоставJU{ется, в связи с отс)пствием услуг, необходим* , обочrJ*нь'( дляпредостalвления м5rниципальной услуги.
1,5, Порядок, форма место размещеЕиJI и способы поrrучения справочной информации,в тOм числе на стенда,Х в MecT:lx предоставJIения муниципальЕой усJrуп,r и у"пц, *оrорrr"яыIяются необходимьлuи и обязательньплп дrr" прй"*rпениJI муницип.льной услуги, и вмноmфункциоНальном центе пр€доставлеЕия государс'венпьD( и муниципмьньD( услуг.Информация о порядке предостtlвJIения мунЕципаIьной усrrугrr, а также график приемаграждilн для консультаций по воцросам предоgrавлеIrия муниципальпой услугп !*r"щ"r", ,uинформациокпом стеIце Органа- УЖКХ, йОЦ 

" 
пrrфЬрrчцrпо*rьD( материалах (брошлорах,бук;lетах), на Портшlе государственньD( ,n *ryооцпrrчr,u"ьп< усlrуг (функчий) Респфrшки Коми,Едшlом 

,по^цч9 юсударственньD( и муЕпцип.rльньD( услуг (функций), на Официальномпорrале (сайте) Оргаrrа, }ГЖКХ, МФЦ,
На Официаьном портале (сайте) Органц УЖКХ, МФЩ, на Едином поlrтzrлегосударственнЬrх и м''rицИпаJIь_яьТ ус{y. (функЦий), Портаri 

-.о"уЪр"ii"п"* 
,м).ниципальньD( услуг (функций) Респуб.rпrки 

-i(о"и, -" 
ф";"р-"r;; 

-';;.у;"р"твенной
информационной системе <Федеральньй-р"arр .о"уочрr"енfiьц и муниципаJIьньD( усJrуг(Фrнкчиrlо размещена следующая информацбц;'
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- тексты зtжонодательньD( и иньD( нормативЕьD( правовьD( arKToB, содерr.uщих нормы,
регламеЕтирующие предоставление муЕпц!пirльвой услупа;

- настощr,rй ад,rинисцативньй ргламетrг;
- спр:воIшая ш{формация:

месю нжождепия, график работы, наименокшие Органа, }ляOо(, ею струкгурньrхподразделений и территори.rБньD( оргапов, оргапизаций, ластвующFх 
'" 

щr"оЪ"r*п"rпrпмуниципальной услуги, а также МФ[{;
спрiвоtшые телефоны ФрукгурньD( подразделений Органа" УЖIО( оргапизаций,

$аствующих в предостtвлении муниципшtькой услуги, в том числе номертелефона-автоипформатора;
адреса официа;rьньrх порпшов (сай,гов) Органq ужкх, оргаяизщпй, участв},юпц.rх впредоставJIеЕии м5лrиципшlьной ycJryпr, в информационно-телеком}ryЕикаIионной сети<Интернет>, содержаrцrх информацию о предйа;енИИ ItfУнИЦипаJIьЕой усrтуru и услуг,которые шJJt дJ-тся необходлмьпrи и обязатеrьпьп.rп дIя предостitвления м5rншдипальной

усJгупr, адреса ж элекгронной потш (www.ухта.рф, www.mойtа-ru) (gkh.moйa.ru,
mykfi@mail.ru);

алрес сайта МФЩ (mfc.Tkomi.ru), (ипw.ukhtamydocumentes l l.nr);
адреса Едлного портала посударственIrьD( и муниципальньD( усJýг (функций)

(wrvw.gosusluф.ru), Портала государственньп< и муЕиципмьньD( услуг 1фунr.ци-t) РеспуОлим
Коми (www.gosuslugi 1 l.ru).

На Едшrом портrrле государственньD( к муЕиципаJьньD( услуг (фунrtщп:) и (или) наПорта.пе государственньD( 
_и Iчtуницип:tJIьньD( усJIуг (Фrr*ч"ti Р;""уЪ.й-ftоrr., *"

размещается следующtlя информация:
а)исчерпьвающий пер€чень документов, необходимьп< мя предоставления

муниципапьной услуги, требования к оформлению указrlrlньD( докр{епюв, а тzlюке перечень
доку {екгов, которые змвитель впрaве представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок прдоставления м).ниципаJБной услупr;
г) резу.tьтаты предоставленI,IJI мlпrиципа.ltьной услуги, порядок представления

докр{ентц являющегося результатом предоставления муниципа.llьной услупr;
д) размер государственной поrплины, uзимаемоЙ ," прдо.*й."rе *уrrrци.rал""ой

услуги;
е) исчерпывающий перечень основаяий для

предоставлении муниципшlьной услуги;
ж) о праве змвитеJIя на досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездействия)

и ршений, прlшятьо< (осуществrrяемьж) в ходе предоспlвления муниципаJьной усrгугrr;з) формы заявлений (уведомленгй, сообщений), 
".noo".y"""i" 

,rр, ойдо*"rrпrп
муниципа.пьной услли.

Информация на Едином портале государственньD( и муниципальпьп< услуг (функций) и(или) на Порта:lе государственньD( и м)п{иципальньD( услуг (функчий) Г.ЪrrуОп"*п Коми опорядке и срках предоставления услуги на основании сведений, содержащrхся в
федерапьной государственной информационной системе <Федераьньй реестргосударствеЕньж и муниципальньп< услуг (функций)>, предоставляется зalявитеJIю бесплатно.

,ЩостУп к информации о cPoKiD( и порядке предоставления услуги осущестшulgгся без
выполнениJI зaцвЕтелем каких-либо трбований, в том т.rсле без использокlния процр{ммною
обеспечения, установка которого на технические средства з:uвителя трбуег зак;rючения
лицензионЕого 

'IJIи 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,

предусматрикrющего взимаflие Iшаты, регистрацию иJIи авторизацию зllявитеJIя аrп{
предоставление им персонмьньD( дalнньD(.

II. Стаrцарт Предоставлепия мунпцппдльной учryгп

приостановления иJIи oтKana в
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Ндпмевовlппе м5.нпцппчьпой уоrугп

2.1. Наtшrенование муншшпаJIьной усrrуги: <Вьцача специаJБпого рац)ешения на
движение по автомобильньпr дорогам тяжеловесною и (шш) крушrогабарlrmою
транспоргпою средствtl по маршруrам, проходящпм по автомобиrьным дорога}r местного
значеншI в границzlх Iчfуниципального образоваrп.rяr>

Напменованпе органа, предосташIяющего мунпципальпую усJIугу

2.2. Прлоставление InrуIrиципzulьной усrrугrr осуществJIяется адмш{истрацпей мого
<Ухто.

огвgrствешrьпr за предоставJIеЦИе ItrУНШЦ{ПtlJБной усrrупл является УЖЮ(.
f[,и поrry^rепия муниципа.lьной усл)ти зauвитеJь вправе обрати:ься в одIц/ из

следующих орпlЕизаIцпi, гrаствуюццrх в предоставлении }fун!rципальной ус.тrугп:
Оргап - в части приема и регистации доýд.{екIов у заявитеJIя.
}ллкх - в части приема и регистации докумеЕтов у зЕrявитеJIя, запроса недостаюIщ.lх

докумектов, нzD(одяцихся в распоряженЕи орг:lIIов государственной власrи, оргЕlнов местного
самоуправлеЕия и подведомственньD( этим орIilЕап, организацrtю(, уведо}шения, припятIUl
решенпя, вьцачи результата предоставленшI усlцги.

МФЩ - в части приема и регистацяи доку^{ентов у заявитеJlя, запроса недостающих
доку!(ектов, ЕtD(одщID(ся в распорлкеЕии орпшов юсударственной власги, оргЕlIIов местного
самоуправленИя и подведомСтвеннь,D( этим орпrнаМ орпlнизация(, уведомленбI и вьцаIш
резульпrта муrrиципальной услуп.l заявитеJпо.

2.2.1. Органами и организациями, }п{аствующ{ми в предост.влении м5rвиципапьной
усJгупа, яеrшются:

2.2.1-1. Федерапьное казначеЙство - в части предоставлениJI сведений об уплатегосударствепЕой пошлины.
2.2.1.2. Феrcральнzц нмоFовая сrт}окба - в части предоставления сведений о

государственной регисцации в качестве индивиду,цьного предпринимателя или
юридического JIица.

2.2.1.З. Территориальный орftlп управления Госавтоинспекции МВ,Щ России на
региональном ЕJIи межрегион:tльном уровне - в части согласовtlн}tя маршруга транспортною
средства, ос)щестR UIющего перевозки тяжеловесньtх и (ппи) крупногабаритньD( грузов;

2.2.1.4. Владельцы инфраструкгуры железподорожного танспорта - в части
согласованиr{ маршруга транспортного средствц осущеSIвJIяющего перевозки тлкеловесньD(
и (или) крупногабаритных грузов;

2.2.1.5. Владельцы пер€секаощrх автомобилыrуо дороry сооружевий и шrженерньп<
коммуrикаций - в части согласовtlния маршруга т:шспортного средсгвц осущеfiвJIяющего
перевозки тяжеловесньD( и (или) крупногабаритпьD( грузов,

при предосгавлении муЕиципальной услуrтr зйрещается требовать от з;lявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимьп< для поJIучения

муниципа.lьной усJrуги и связilнньIх с обращением в государственные орг:utы, иные органы
местного с1l]\,{оуправления, организации, за искJIючепием полrlения усJIя и поJIrlения
докуrиентов и пнформации, предостaвJIяемьD( в результате предоставлеЕия такдх услуг,вкJIюченньD( в пер€tши, указанные в части l gгатьи 9 Федермьного закопа от 27 июля 2010 г.
Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕия государственньtr ( и муниципальЕьD( услуг).

оппсание результата предоставJIеппя муниципаJIьной ус;цlгп

2-З. Результатом предостrвления ltfу{шцrпаJьной услlти являегся:
l) вьцача специального разрешения на lЕижение по автомобппьным лоропмтяжеловесного и (или) крупногабариТного танспоРтного средстВа ПО МаршрУIalItl,
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проходящим по :rвтомобильным доргам местЕого значеншI в грulпицiD( м)пlиципtlльного
образования (далее - решение о предоставлении муниципaulьной услуги), уведоLшениезаявитеJIя о предоставленип муrшrщпаlьной ус.тrупа;2) решекие об отказе в вьцаче специаJIьного рaврешеIrЕя на .щи]кеЕие поавтомобильньп,r доргам тюкеловесЕого и (иш) крупногабарlтгною ,р*"порйй средствапо маршр}там, проходящим по автомобильным дорогuм местного значеIIшЕ в границах
IrryffИЦИПaUIЬНОю образования (дапее - отказ в предоставлении fуЕиципrrлъЕой услуги),
редомление об отказе в предостaвлении мунпцип:UIьной услупr.

Срок предосгавJIенпя муцrццпальпой учrуги, в том чпспе с учетом необходпмости
обращения в оргаппзrции, участвующrrе в предостаменпц мувицппаJrьшой уоrугп, срок
прпоgгановJIения предоставJrецпя муппципальной ус.лугп в сд/чае, еспи возмох(пость

приостановлешпя предусмотрена федеральвыми законамш, принимаемымп в
соответствии с пимп пкыми цормативнымя правовымп актами Росспйской Федерации,

законамп п инымп норматпвнымп правовымп актдмп Ресrrублпки Комп

2.4. Общий срок предоставлен',я муниципаJБной услуrт, ес.тпа требуется согласование
маршруга тоJIько владельцев автомобильнь,D( доlюг, и прr ЕаJIиIши соотвеIствующих
согласований, состalвJIяет не более ll рабош.rх дrей со дня регистрации заявJIения о
предостllвлении гчrуIrиципальной услуп,l.

Общий срок пр€досгавлеrrrrя муниципа.rьной услуги в сrrучае необходимости
согласовalнпя маршруга транспоршого средства с Госавтоинспекцией составляgr ве более l5
рабо.пrх дпей с даты регистрации зtцвJIени.я.

Ес,и для вьцачи специztJБпого рaврешения трбуется оцеЕка техн".Iеского состояншI
авюмобильньо< дорг, их укреrшение }tли приIrятие специ:шьньD( мер по обустройству
щmмобильньп< дорог, их участков, а также пересекающих автоЙобильную дороryсооружений и инженерных коммуникаций, срк предоставленшI муниципа.lъной усrryги
увеJшIшвается Еа срок проведения указанпьп< мероприятий.

заявления по экстенному пропуску крупногабаритньо< и (или) тяжеловесных
трllнспортньD( средств, ЕzшрIlвJIяемых для ликвидации последствий чрзвьтчайньп сиryаций, а
таюке специаЛизиров:lнньD( тatнспортньD( средств телевизионньD( компаний (пердвижньп<
телевизионньD( станций, состоящпх из основного и вспомоI?тельного транспортного средства
(ПТС), грр которьж составJIяет оборудование, необходrмое дя проведеЕIrr съемок, и
мобильньпr энергетических комплексов (МЭк), ErmpilBJпeMbD( на проведенпе съемок и
трансляций, рассмаlриваются упоJIномоченным органом в оперативпом поря.ще в теченпе
одного рабочею дня с возможностью предьявлепия копий Iшатежных доýiментов,
подгверждающю( оплату государственной пошлtтны за вьцачу специаJьного разрешения,платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильньш дорогам ,"i 

"oo""an"-трilнспортным средством.
Срок приостановленшI предоставления услуги зiжонодательством Российской

9"д"рчцпп, принимаемыми в соответствии с ними ипыми нормативными прzвовыми актами
Российской Федерации, зiжонllми п иными нормативными пр:lвовыми асrами Респфлики
Коми не предусмо,фен.

Срок вьцашл (направления) до!(уr,rеЕtов, явJIяющихся результатом предостllвления
муниципальной усJryги, cocTzlBIuIeT 2 рабо.ллх дIш со дЕя его поступления специ.rлисту,
oTBeTcTBeItHoMy за вьцачу результата предоставления муниципальной услуги.в слуrае обпаружевня опечатки, ошибки в поJýлIенном зfuвителем документе,являющемся резу.lьтатом предоставлениJI мупиципальной услуги, срок рассмотрениязмыIениrI об исправлении допуIценIIьD( опечаток и ошибок u- 

"uц*Ъur* 
Ъ pс.yourur"

предоставления м5пrиципшrьной услуги док},Ir{ентах, cocTaBJUIeT не более 7 рабошлх дrей со
дшI поступлениJ{ в Орган указанного заяыIения.
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Нормативные правовые акты, регулпрующие предоставJIепиG мушиципа.гrьпой услугп

2.5. ПерченЬ нормативпьD( правовых акгов, реrулирующх предоставление
мупиципальпой услупп, р.вмещен па Офпциаьном портtlле (сайrе) Органа - (www.ухта.рф,
wrпw.mойtа.ru), на Едином порIале государственЕьD( и I'IуницшIальпьD( усlгуг 16уякц*1, ria
Поргале госудаIютвенньD( п }rуIlrципальньD( услуг (ФrнкчиЯ1 РеiпфlиЙ Коми, в
юсударствеЕЕой пнформационной системе Ресrryблпки Коми кРеестр посударственньD< и
муниципальIrьD( уоrуг (функций) Республики Коми>.

Псчерпывающпй перечень докумеrrтов, пеобходимых в соответствЕп с шорматпвными
правовымц дктамш для предоставJrенпп Drуницппальпой 5rqцги, подлеlкдщих
представJIеЕшю заявптелем, способы нх поJýлIеппя заявптсJIем, в том чпсле в

элекгроrrной форме, порядок пх предсгавлеция

2.6. Шg получения мyrrицяпальной усJrуп{ заявителем самостOятельно
предоставJIяется в Орган, }DIKХ, МФЩ заявrrепие (запрс):

l) на вьцачу специ:lльIlого раlрешеЕшl на движение по автомобильным доргамтяжеловесного и (или) крупногабаритrrого танспортною средствll по маршругalм,
проходящим по авmмобильным доропм местного значения в гр:lницах м)aниципzшьного
образовапия (по форме, угвержденной Приказом Минтранса России от 24.07.2012 М 258 (об
угверждении Порядца вьцачи специаьного разрешеЕItя на движеЕие по авmмобильньпrr
дорогам тzrпспоргного средства, ос)дцествJUIющепо перево3ки тяжеловесЕъ,D( и (пли)
крупногабаритньD( грузов) согласно Приложению Ns l к настощему ад{инистративному
регламенry).

в заявлении укaвывается: наименомние )поJIномоченного орган"; наимеItование и
орпu{изационно-прaвовaul форма - для юридических лиц; фамиlпля, имя, отчество с ука}аниемстатуса индивид/irльного предприЕиматеJIя - для шцивид/альЕъ,D( преlшршrимателей;
идентификационпьй номер налоюплатеJIьщика (далее _ иню ; о"rо"rоr'.iiоарственпьп;
ргистрациопнъй номер (да.пее - оГРн или оГРНИП) - для рссийскrл< орцй"Ё*r* *ц 

'.ипдlвиду:lльньD( предпринимателей; адрес (местонахождение) юридrческого лица; фамилия,имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жrтельств4
дtlнные докуNrента, удостовеРяющегО личность, - для физических лиц и индивид/альных
предпринимателей; банковские реквизиты (наименование бшrк4 расчgrнътй счет,корреспондентский счет, банковский индивид5lальньй коф.

В змвлепии также )rказыв€lются: исходяцщ; Еомер и дата заявленш. Е:lименование,
аарс и телефоII вJIадельца тр^нспорпrого средства', маршр)п движеIrия (пункг отпрirвления -пуIrкг назначенtrя с ука3анием их ад)есов в населенньD( rrу{кЕц, если маршруг цроходит по
улично-дорожной сети населенпьD( пунюов), вид перевозки 

- 
(межЙародная,

межрегиональная, местнм), срок перевозки, количество поездок, характеристику груза(наименование, габариты, масса', деJIимость), сведения о танспортном средстве (автопоезде)
(марка и модеJIь трirнспортного средсткr (тягач4 пр"ц"пч 1поrrуприцепа;;, *уiЬ"п""rя
регЕстрационньй знак транспортЕого средства (тяrачц прицепа 1поrrуорицепа;, пuрч"aц",транспортного средства (автопоезда) (масса траrспортною средства 1а"iопоезл4 Оез гррrсгрузом, масса тяrачц прицепа (полуприцепа)), рассгояние между осями, нагрузки на оси,rабариты транспортцого средства 1автопоездаj (йrrа .rnprnra высота), минимЙьньпi радиусповорота с грузом, необходимость автомобиrrя сопровождеIlия (прикрirпш), пр"д'оп*ч""-
максимlщьн:u скорость движенпя траяспоршого срдства (автопо"злi1.

Заявление оформляется на русском языке м пинописным текстом (буквамилатинского алфавrrт,а возможно оформление адреса вJIадельца Iрzмспортного ср€дства,Еаименовапия владельца трtlнспортяого средств4 груз4 марок ,n модеоЁй танспортньrхсредств, их государственньгх регистационньо< знаков).
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2) копия докуrиеЕтов каждого тilнспортного средства (паспорт транспортного средства
или свидетеJIьство о региgтрацки тДrспорпrого среДства, паспорт самоходной ма-ины), с
использованием которого плаЕируется поездкаi

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаргпrопо т:tнспоргtIоFо средства
(автопоезда) С изображекием Размещения цруЗа (при наличиИ груза) (ркомендуемый образеч
схемы приведен в приложеIrии М З Приказа Миrгграrrса России m 05.06.2019 Ns 167 (об
угверждении Порядка вьцашl специ:lJьного разрешения на движеЕие по автомоби.тьньпrr
доропм тюкеловесЕого и (или) крупногабариттrого тzlнспоршою средства)). На схеме
изображается транспортное средство, планируемое к )ластию в перевозке, еm габариты с
грром (при н:lличии груза), количество осей и колес ва нем, взаимЕо€ расположение осей и
колес, распределение нzгрузки по осям п в сл)л{rrе нерlвномерного распределения нацрузки по
длиIlе оси - распределеIrие на отдеJьные колесц а таюке при нtUмIши грра - габарrrты грра.,
расположение груза на тр:lЕспортном средстве, погрузочн:ц высота, свес (при наrrиwи)
(изображаегся вид в прфиль, сзадл), способц места крепJIения груза;

4) сведения о теюшческю( требованилс к перевозке заявленног0 груза в тр:lнспортном
положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовит€JUl, производIfiеJIя грJва,
эксплуатационные докумеЕтъь содержащие информацпю о весогабарrrпьп< параметрах груза;

5) копия ранее вьцанного специIlJьного разрешения, срк действия коюрого на момеЕт
подаIм заявления не истец - в сJIучае повюрной подачи зzшвлеЕия на ,щижение
крупногабаритной сельскохозяйственной техпики (комбайн, тракгор) своим ходом в цериод с
марга пО ссптябрЬ в пр€деJIllХ о,щого мупиЦипllльногО образовавия при наIиtми
действующего специaлльного разрешенпя на дiшное т:rпспортное средство.

заявление, схема тапспортного средства (автопоезда), а тtlюке копии доý.меIlтов,
}'кfi}irнHbD( в подпункrе 2 пункга 2.6 адrrинистративного регламепт4 доляоrы быть подписаны
зzlявителеМ (для физическrх Jшц И индивид/аJIьньD( предпринпмателей) Ели р)жоводителем
(ипьпrл уполномоченпым Jшцом) и заверны печатью (при наличии) (для юридических лиц).

В целях уст:tновлеция личности змвителя, при обращении за получеЕием
муниципальной услуги заявитеJIю дtя ознакомления необходлмо предстilвить доцмеЕт,
удостоверяющий личность.

в случае если от имепи заявитеJIя действуег лицо, явJIяющееся его представЕтелем в
соотвЕтствии с законодательством Российской Федерации, также представляется док)л\,tепт,
удостоверяющий ли.пrость щ)едстiвитеjlя, rl доцrмент, подгверждающий соотвgгсгвующrе
ПОJIЕОМОЧИЯ-

2.7. ИсчерпываюIций перечень доýментов, необходлмьD( в соответствии с
нормативньIми правовыми ilкTalr,tи Для предоставления услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательньши для предостllвления муниципальной услуги, способы кх
поJIгIения змвителем, в том tшсле в элекгронной форме, порядок ж представления:

.Щокрлентов, необходrдuьо< дш предоставJIениrt услуг, которые явJIяются
необходтмыми и обязательньши для предостlвления лrрrиципа:tьной услуги
з:конодательством Российской Федерации и зlжонодательством Рестryблики Коми не
предусмотрено.

2.8. В слуlае напрtlвлениJI докуrйент]ов, yкaхlaнHbD( в пункте 2,6, 2.|0 настоящего
администатиВного регламеЕТа (В слу.rае, есЛи зlulвитепЬ предстarвJUIет докуi(ентьL указапIrые
в tгункте 2.10 настоящего администативного регл:lмента по собственной инпчиативе),
почтовыМ отпрlвлением, подrlинники докр{ентов не Е:шрtlвJlяются, удоФоверение верности
КОПпЙ прилагаемьD( док)rментов и свидетеJIьствовапие подлинности подписи на заявлеЕии
осуществJlяются в устаЕовлеЕцом федермьньш з:lконодательством порядке.

2.9. .Щокрtенты, необходимые мя предоставления муппципшrьной услуги,
предоставJIяются зrцвителем следующими способами:

- rично (в Орган, УЖIО( МФф;
- посредством почтового отправления (в Орган, УЖКХ);
- через Портал государственных и м)rницип.rльньо< услуг (функчий) Республики Коми
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и (пJпI) Ед{Еьп; портал государственньD( и }rуниципаJьЕьD( услуг (функций).- посредством факсимильной свrзи с послеryющим представлением оригшrаловзаявленпя и схемы транспорпrого средства заверенIrьD( копий док5пrенrоu , 
"ur"pn-o",указ:rнньD( в подIунmе 2 ггркга 2.6 настоящего аДr,rИНИСТРаТИвного регл:меЕта.

Исчерпывающпй перечепь доlсумеrттов, пеобходшмых в соотвеIстви1; с Еорматнвшымпправовымrr акгами дltя предоставленпя мунtrцппаJIьной усзrутп, *оrорrr"-r"*оо*a""в,
распоряженнп государствеЕпых оргапов, opIaHoB местпого сдмоуправлецпя п ипыхоргаЕов, J,чаgгвующих в предоставJIенпп муппцппаJIьных услуг, п которые заявптельвправе предстдвЕть, а Taroke слособы шх получепия заявrтепями, в том чпсJtе вэлекгронпой форме, порцдок rlх представлеппl

2.10. Перечень ДОКУltdеНТОВ, коmрые зшвитеJБ вправе предстtlвrrь по собствешойиý'.циативе, так как онЕ подлежат пр€дставлению в рамrcх межведомствеЕЕогоrпформационноm взашrrодейство n о 
"aпйд*"rие з:UIвителем не явJlяется осЕоваЕиемдля отказа за,IвитеJIю в предоставлении ycJIyrTr:

l) документ, полгверждаюIтit уплату государственной пош.тпrны за вьЦаЧУспецпальною разр€шения;
2) информаIшя о государственной ргпстрации в качестве rЕдIrвцду,tJIьпоюпреддриниматеJu иJпr юридлческого лица, зарегистрированньD( на территории РоссийскойФедерации
3) документ, полверждающий плату в счет возмещеЕшI вредц приrшЕяемоют:lнсtrортными средсткlми, осуществJUIющ'ми перевозки тякеловесньD( груJов поавтомобильнь,ь,r доропп.{.
,Щокулrенты, ук }alпЕые в пункте 2.10 настояl

заявЕтель впрatве пмстlвЕть по собственной ,rrnunurr.rl'Jo 
аДr{ПЕХСтРаТИвною реглiмеЕт4

указаппе на запрег требовапий п дейсгвпй в отношеппш заявrrтеJIя

2.1 l . Запрцается:
l ) трбовать от зIUIвитеJIя предоставлеЕIrl докуi{еIrтов и информаIци иrшос)лцествления действий, цредоставление ItJm осуществление koтopbD( не предусмотенонормативными правовыми alктами, реryлируюIщ{ми отношепItя, к)зникающие в свя}и спредоставJIеЕием ycJryпr;
2) требовать от змвителя предоставленпя докумеЕtов и шrформации, в тOм числеполгверждающю( внесени|

которые в соответствии 
е за,вителем платы за предоставJIение муниципальньD( услуг,

нормативными,,п""о""о,пi*iчlff Ж#.ТНr,ё:""ъffi L':Ж"fi Ж"*"J.IЖ1Еаходятся в распоряжеЕии оргапов uспоrrrrиrеrr"rrой влаgги р""Бо"Ь Коми,предоставляющих м)aпиципarльную ycrryry, пнь,D( государственньD( оргапов, оргzlпов местногос,моуправJIения и (или) подведомствеЕr"о .о"удчfu"енным орпrнам и орmfiам местного
".моуправлепшI оргаЕизаций, rrаствующж в пйдоставлепип 

^rуr"ц"пй"rьD( усJrуг, заискJIючением докJл{ентов, указанньD( в части б статьи 7 Федера.льного закона от27 пюля 20lO г, N9 210-Фз noo ор.*о.йi о*оо".ч*"ния государственньD( имуЕиципальных услуг>;
3) отказьrвать в приеме зiшроса и ипьD( доц.^{енmв, пеобходимьп< для предоставлениямупиципальной услуги, в слrrае, если зilпрос и документы, необход.rмые й nilibn"*n"муниципаьной услуги, поданы в соответствrп с информац;' ;;й;'i .rор"*"предоставJIеЕия муниципальной услу|Т, оrryбликоваrrной на Ёо""о" 

-' 
порталегосударственньж и муниципальнlD( усл_уг 1Еувкцип) и 1или1 на ПорЬ. io?yob"""r-. n}fуниципаJIьньц услуг (функчий) РеспублиЙ Коми;
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4) отказьвать в предостаыIении муниципaшьной услли в сл}цае, еслп зaшрс идокумепты, необходиtrые для предоставления мупиципальной y"rryan, под*", в соответствиис информацией о срках и поря.ще предоставлеI'иJI муЕиципальной услупr, опубликованной
па Едином портzrле государственньж и муницип.lльньD( услуг (фуrЙпЯi ;,й;r-r" ПорталегосударственньD( и муницип.uьЕьпt услуг (функций) Респубшй kоми; 

-

5) трбовать от змвителя совершен,nя шrьл< действий, кроме прохожденияидеrгпrфикацrtп и аугептификации в соответствпи с нормативньши правовыми актамиРосспйской Федерацrи, укд}llпия цеJIи прием4 а также пр€дос*влеЕия сведений,
пеобход,rмьп< дUI расчета длитеJIьности временного иЕтервarла', коюрьй необходкмо
забронпровать для прпема;

6) требовать от заявитеJIя представления докумеЕюв и информации, отсутсгвие и (или)
недостоверность коюрьrх не укаrывauшсь при первоначiUьном отказе в приеме докумеЕтов,необход,rмьп< дIя предост:lвленшI муниципальной услуп,r, либо 

" .rр"й".*"rпrп
м5rпиципальной усJrуп{, за искJIючеЕием следующID( случаев:

измененпе требовашй норматRвньD( прiвовьD( :lKToB, ка".ющжся цредоставленияrrуrrиципа.lьной услуги, после первоЕачальной подачrr заявленшI о предоставлении
муниципа.ltьной услупr;

Еitличие ошибок в заявлеЕItи о предоставленип мJлIflцпаrьной усrгупl u дочлuентах,подitнньD( змвителем после первоначального o'Ka.'l в приеме документов, необходrдr.rьо< д.rrяпредоставлеIшя муниципшIьной усrrуги, либо в предоставлении муниципаJъпой услупr и не
вкJIючеЕньD( в предстzlвленньй ранее комплекI докумецтов;

истечение срка действия документов или изменение инфрмации послепервоначального откzlза в приеме документов, пеобход}rмьтх до ,rредоста"ле"пя
муниципальной услуги, либо в предост:влении муницип:rльной услуги;

выявлепие ДОЦл\.{ентrUьно подIвержденпого факга (признаков) оцпrбочного илипротивоправного действия (бездейсгвия) доJDкпостного ,пrца орпlна, предостarвJIяющего
муницип.цьную услуry, мyr{ицппального сJтркащего, работнпка мrоюфуокrцонiл"льного
центрц при первоначalльном откiLзе в приеме документов, необходимьп< дrr" предо"тавпен*
муниципальной услуги, либо в предоставлеflии м)виципtrльной услуги, о.,"*ъ ппсьменномвиде за подписью руководитеJIя органа', предост.вJUIющего муниципalльЕую услугу,
руководитеJUI мпогофункционального центра при первоначzцьном отказе в приеме
докуtl{ентов, необходимых для предоспrвления муЕиципальной усл}ти, уведомJuетсязчlявитель, а также приносятся извинения за доставJIенчые неудобства.

исчерпывающий перечепь оснований для откща в приеме докумецтов,
необходимых для предоставJIения мупццппдJIьшой ус;rуiп

2.12. оснований для отказа в приеме дочментов, небходимьпt для предоставления
муниципшlьной услуги:

1) заявление подписtlно лицом, не имеющим полномочий на подписапие данного
зaляыIеЕия;

2) заявление не содержЕт сведений, уст:шIовJIенньD( подп},нюом l пуrrкга 2.6
настоящего адr{инистативного регламента;

3) к змвленrю не прилоя(ены документы, соответствуюЩие трбованиЛrr rГFlКrа 2.6
настоящего административного реглlмента.

исчерпывающий перечепь основанrrй для прпоgгановленпя предоставJrения
мунпципальной уc.lryги пли отказа в предоgтавлепип муниципаJIьпой уе.пlrги,

установленных федеральrrыми законами, принимаемымц в соответствшп с нпми цшымиЕорматнвнымп правовымп актамп Российской Федерации, закопами и llпыми
пормативными правовымп актами Республики Коми
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2.1З. оснований для приостановления предоставленпя муниципаJIьЕой услугrr,з.коЕодат€льством Российской Федерацип и Респфrптrо Коми не предусмотрено.
2.14. основанияrrи для отказа в предостltвлении мупиципальной у"rrуa, ,"n*or"",
1) Орган не вправе согласно Порядку вьцачи спецпаJьного разрешения Еа,Фижение по

автомобильньпt доропlм трilнспорпIого средства', осуществrUIющего перевозкп тюкеловесньD(
1 

(шш) кршногабаритньD( грузов, угвержденному Прrказом Минтрнса Россшt от 05.06.2019Ns 167 (об угвер)r.oении Поря,ща вьцаIш специ:lJьнопо разр€шения Еа ,щижение по
азтомобильпьпrr дорIам тякеловесIlою п (и.rш) крупногабаритного транспорIного средства)
вьц:tвать специаJIьные разрешения по з€lявленному маршруry;

2) инфоРмация о государс,гвенной регистрацqr в качестве пЕдIrвидуalльного
предприяиматеJIя или юридического Jшца не совпадает с соответствующей информаций,
щазаЕпой в заявлении;

3) сведения, предоставлеЕные в змвлении и докумеЕтах, не сооIветствуют
техЕическим характеристик:м танспорпrою средства и груз4 а т оке технЕческой
возможпости ос)ществлеЕия за.шленной перевозки;

4) установленные требовапия о перевозке деJIимоrо грра не соблюдеЕы;
5) при согласовании маршруrа установлена невозможность осуществлевЕя движения

по зtuвленЕому маршруry тлкеловесного и (шпt) крупвогабаритЕого тр:lt{спортЕого средствас зitJlвлеt{ными техническимп характеристик:lми в связи с TexHи.IecKIlIл сосюfilием
автомобпьной дороги, искусственпого сооружепия иJш иЕженерньD( комлryнlпсаций, а также
по трбованияr.r безопасности дорожного двпкеншr;

б) отсугствует согласие заявителя на:
_ проведение оценки технrческого состоянпя автомобильной дороги согласно пункпr27 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 Ns 1б7 коб у.".р*д."п, Порйч ,"*u"n

специаJIьного разрешен'.я па движеЕие по автомобиrьным дорпм тяжеловесЕого п (или)крупногабаритного транспортЕою средстваtl вьцавать специмьные разрешеЕшI по
з:rявлеЕЕому маршруry;

- приIlятие специальньD( мер по обусгройству персекающих автомоби.rьrryю дорогусооружений и инженерньD( комлrуIrикаций, оrrредеrr""нuоt согласно про"еЙrой оцен*"технического состояния автомобильпой дороги и в устtltlовленньж зztкоЕодательством
сл}л{ал(;

- укрепление автомобrrьньп< дорг или приЕятие специ:шьньD( мер по обустрйству
автомоби.шньп< дорг вли ж учzютков, определенньD( согласпо прведепной оценкетехнического состоянЕя автомобrr,rьной дороги и в уст:utовлепньD( зllконодатеJIьством
случ:lлq

7) заявитель не произвел оплату оценки техническою состояния автомобиьпых дорг,Ех укрепления в сJrrIае, если такие работы были проведены по согласов:lнию с з:ulвителем ине предостiвЕл копии платежЕьD( докумеIпов, полIвержд:lющих тllкую оплату;8) змвитель не произвел оплату принятия специальньD( мер по обустройствуавтомобильньж дорог, их )ласжоц а также пересекающих автомобшrьную дороryсооружеЕий и инженерньD( коллIrtуникаций, если Talcle работы быrпr arро'""о""", noФгласованию с зilявителем и не пр€достtв''л копии платежньD( докуlrентов, подгверждilющих
такую оплату;

9) зашrrтель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемою автомобильньпчдоргам тDкеповесным трацспортным средством и не предоставил KoImE платеrоlьD(
ДОКУItlеНТОВ, полIверждtlющих такую оплату;

l0) отсугствие оригинала змвления Е схемы автопоезда на момеЕт вьцачиспеци€rльного разрешения, завереЕньD( регисцационIrьD( докуi(ентов транспортного средства',если заявление и доцмеЕты нlшр:вJIялись в уполномоченньй орган 
" 

in"no*ao"*"a"
факсимильной связи.

ll) отсутствует согласовiц{ие владельцев автомобильньр< дорг пJш согласующихорганизаций, если не требуется разработка специальноm проекга и 1или) проегга организации



11

дорожного движения;
12) отсугствусг специальньй проект, проекt организации доржного двкжения (при

необходимости);
13) крупногабаритншI сельскохозяйственная техника (комбайп, цаrгор) в сл)дае

повторной подаtш зIlявленпя в соответствии с подIункгом 5 пупоJ 2.6 
-настоящего

администативЕого регламеЕта явJIяется тлкеловесным танспортцым q)едством.
2.15. Заявитель имеет прaво повторно обратиться за предоставлением мупиципапьной

усJrуп,r после устрzшения осяованlпi дtя отказа в предоставJIении lrfJaЕиципальной ус.rгугr.r,
пре.ryсмотренньос пункгом 2. 14 настоящего административного регламеЕта.

перечень уеrrуг, которые явJIяются rrеобходцмымll и обязате:rьпыми для
предоставлеппя мупицппаJIьной уелугш, в том чпспе сведеппя о доrчмеЕте (докумеятах),

вьцаваемом (вьцаваемых) оргапизациями, участвующимп в предоставJIениш
мупицппаJIьной услуги

2.16. Усrrупа, которые явJIяются необходимыми и обязательньши дя предоставления
муниципа.тьной усл}ти, зiжонодатеJIьством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми не предусмотр€ны

порядок, размер и оспования взимания государственной пошлипы
плп пной tUIаты, взпмаемой за предоставJtепие мJrIIЕцппальпой ус;rугп

2.17. ПредоставленИе муниципальноЙ услугИ явJUIетсЯ Iшатным. Размер
государственной попчrины за вьцачу специаrьного рiврешения на движение по
авюмобильпым дорогаl\,t ц)аЕспортного средства., осуществ,Iяющего перевозки опасIIьD(
грузов составJIяет 1600 рфлей, установленньй подпуIrктом 1ll rгункга l статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации.

Уrшата государтвенпой поIIIJIины осуществJIяется способами, предусмотенньши
зiжонодательством Российской Федерации о пационаrьной платежной системе.

Порядок, размер и основания взпманшя платы за предостдвлепие уепуг, которые
являютсЯ необходимымИ и обязательнЫмп для предоставлеппя муппципаJrьной 5rчцlгп,

вIслючая ппформацию о методпке расчета такой платы

2.18. Взимшrие платы з{l предоставлепие усJIуг, которые яыUIются необходимыми и
обязательньтми для предостtlыIения муниципмьной услуги, не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очередн при подаче запроса о предоставленип
мунпццпаJrьнОй ус.пуги, услУги, предоставЛяемой органиЗацпей, 5пrаствующей в

предоgгавлениfi м5/ниципальной уuцrгп, и при поJIученпп результата предоставления
таких уqпуг

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зiшроса о предоставлеЕии
мlъиципальной услуги, услуги, пр€доставJUlемой организацией, уlаствующей в
предоставлении муниципальной усJryги и при поlryчении результата пр€доставлен}Iя
мупиципа:rьной услуги, в том числе через МФЩ составляеr не более 15 минуг.

Срок и порядок регпстрацип запросд здявитеJIя о предоgгавJrенпп муниципальной
усJtугп и ус.гtугп, предоставляемой органпзацией, участв5lющей в предосгавлении

муниццпаJIьной ус.лугп, в том числе в элеrсгронной форме

2.20. Срок регистрации заJIвления зiUlвитеJIя о предостzlвлении муницип!rльной услуги
осуществJIяется:
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- в приемньй день ОргаЕа" ]rжкх, МФЩ - rглем rптчrrою обрацения;
- в день ж поступления в Оргаtr, УЖКХ - посрлством почтовою Фправления;- посредством факсимиrьпой свrзи с послед/ющим предст:лвлением оригиЕалов

з,цыIеЕия и схемы траЕспортною средсгв4 заверенньD( копий докумеtrтов и материалов,
указанньD( в подrDдrкге 2 пункга 2.6 настоящего ад\{инистративного регламента-- в день ж посчдления_ - черз Порга.п государственньD( и ltfyrшципalJlьЕьD( усlгуг(функttпt) Ресrryбrпrrcr Коми, Единый ,rорr- -"удчрствеЕньD( и irунЕципальньD( услуг(функций).

Порядок приема и ý_}стачии з.UIвлеflия о предоставлениrl муппцип€lJIьной усrrуплпредусмотен в п. 3.3, З.9, 3.15 наgrоящего адмиЕистративного реглaмента

Требовапип к помещепиям, в которьп предоставJIяgгся муппцппаJIьпая уqпуm, к залуо,fiидаЕпя, местам для заполЕеппя запросов о предосгавлеЕпп муницшпrшьной услуrи,пнформациопным стендам с образцамп 
"* 

зЪпоr,r""п" п перечнем доrý}мептов,необходпмых для предостдвJIеlrпя каяцой муницппальной 5r",ry.r, р"rrЪщеппю ,,оформленвю виз5rальной, текстовой 
" 

мулirимедrйпоП ппфоiмацЪr, о оор"д*"
предоставленпя такой уulцrгп, в том чпсJIе к обеспечецию дошуппостп для пшваJIпдов

указаппых объектов в соответсгвпи с законодатqпьством Россвfiской Федерацип о
социальпой защите цнваJIидов

. 2,2|, Здание (помещение) орган4 }лЖкх, оборудуегся информаlдпонной табrm.кой(вывеской) с указанием полного паименомЕия.
Помещения, в KoTopbD( предост.вJUIютсЯ м)лиципаJьные услуги должнысоответствовать установленным зrжонодатеJъством Российской Федерации' трбовапияr,rобеспечения комфорпrьши условиями заявителей и доJDlGlостньDк Jпrц, специали".Iов, в том.тисле обеспечепия возможности реzrлк}ации пр:в инвaлидов и лиц с ограниченнымивозможIlостями на поJDлIение по иr( заJIвлению мупиципа.ltьной усrrугп.В соответgгвии с законодательgгвом Росспйской Федерации о социальЕой защ'rгеиЕвалидов им, в частности, обеспечиваются:
- условия беспрепягственЕого доступа к объекry (зданию, помещению), в которомпредостlвJIяетtя муниципальная услуга а таюке дtя беспрпягственsого no*ro"o""трzlнспортом, средствап,rи связи и информации;
_ возмоя(ность сiмостоятельною передвиженая по терриюрш, на которой

расположены объекгы (здания, помещепия), в коrор"п< прдост:lвJIяются усJrуп,r, а таюке входав такие объекш и выхода из ню(, посадки в транспортное средство и высадки из него, в томчисле с использованием кресла-коJUIски;
- сопровождение инвlLпцов, имеющю( стойкие расстройства фу"кциr, зренпя исамостояIеJIьного передвижения, и оказание им поrощи 

"а 
Ьбъa** aоцпйrrой, ,.нж"нерноt

и транспортной инфраструкгур;
- падлежащее размещение оборудоваrия и посителей информации, необходимьж дляобеспечеяия беспрепятственного доступа инвалидов к объекrам i.о*Й пЪ""щ""п*1, 

"которых предоставJIяются у_слупr, и к услу-ам с }четом огршrичений их жизнедеятеьности;- .ryблировшrие необходимой для инвtшидов звуковой и зрrгельной i"Борr**, uтаюr<е падлисей, знаков и иной текстовой и грфической инфор*"цпrп a"**r, 
"Ыооо""""-"рельефпо-точечньп.r шрифтом Брайrrя;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереволrика;
- допуск собаки-проводника на объеrсгы (здания, помещения), в KoTopbD(предостtвляются услуги при наJпгIии документа, подгверждающего ее спецпальное обlпrениеи выд2ваемого по форме и в порядке, которые опредеJuIются федермьньпr оргatномисполЕительной власти, осуществляющи" Фу"*цпrп по 

""rрчбоо" и реализацииюсудартвенной политиrс.l
заIщлты Еаселения; 

И НОРМаТИВНО-правовому реryлированию в сфере социальной
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- оказание инмлидам помощи в преодолепип барьеров, мешающих пол)неЕию ими
услуг Еар:вне с друmми лицами.

I_1ектральньй вход в здalние должен быть оборудовап пандусом, Удфн'^t дIя въезда вздание KoJUIcoK с детьмИ и ицвzUшдньD( кресел-коJUIсоК, а *жже вьвеской, содержаlцей
нмменование, место расположения, ржим работы, номер телефона для справок.

прием заявителей осуществrrяется непосредственIlо в помещеншD(, предназначенньD(
дц предоставления мунr.{ципalJlьной усrryги, котOрые должпы бьrь оборудовatпы сидячими
местtlми и обеспечены канцеJIярскими прияадlIежностями.

Места охоrданпJI доo'кны бьrгь оборуловilны сидячими местами дrя посетителей.
Количество мест ожиданиr{ опредеJIяется исходя из фаrгической нагрузкп и возможностей для
их размещениJl в здаЕии, но не менее 3-х мест. В месгж предоставлеЕия мlпrиципальной
услуги преДусмацив:rется оборудование доступньD( мест обществеЕного поJIьзоваIIия
(ryалеюв) и хршrения верхней одеrцды посетитслей.

места для з:lпоJIIrения запрсов о предостirвлении муниципальной усrrли оснащчlются
сгол:lми, стульями, каЕцеJUIрскими принадлежностями, располагаются в непосрдственной
близостИ от информациОнного стенда с образцамИ ID( зlшоJIнениЯ и перечЕем докумеЕюв,
необходлмьп< дtя предоставленrrя муlrиципа.rьной услуги.

Ипформационные стенды доJDкны содержать:
- сведеЕия о местонахождении, KoETilKTHbD( телефонах, графике (ржиме) работыоргана (учреlчения), осущесгвляющего предоставление мунпципzлльной усфи;- коцт.lктпую информацию (телефон, адрес элекrронной потгы, яомер кабинета)

специаJIистов, oTBeTcTBeHHbD( за прием докумептов;
- контакгную информацшо (телефон, адрес элекгронной по.rн) специrUIистов,

oTBeTcTBeHIIbD( за информирование;
- информацlто по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню

доц/меIIтов, необходимьп< для цредоставления муниципальной услуги, оо врrенr, приема и
ВЬЦаrш дОкУI!{ентов, по порядку обжалования действий (безлейсгвия) п ршений,
ос)лцествJIяемыr( и пршlимаемьD( в ходе предостttвлеIrшI муниципа;rьной услуги).

Рабочие места уполномоченньrх должпостIlьD( Jплц, oTBeTcTBeHHbD( за предостzвление
муниципальной услуги, оборулуются компьютерrми и оргтехнпкой, позволлощей
организовать исполнение муниципа.пьной ycJrym в полном объеме.

Требования к помещениям МФЩ определены Правилами орплнизации деятельности
многофункциоНмьньD( центов предостiвления государственньD( и муниципarльньD( услуг,
уtвержденными постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N9 l376.

Показатели досц/ппоgти ш качества муниципаJ|ьной ус.пугп, в том числе количество
взаимодействий заявrrте.пя с должностными лицамп прп предосгавленпи
муниципальной услугп rl их продол2кцтеJIьность, возможность поJIучения
мупиципальной услуги в мrrогофупкццонlutьttом центре предоставления

государственных и мунпцппаJtьIlых успуг, возможность либо невозможяость поJI5/чепия
мунпципаJIьпОй уurугП в любом TepprTTopпaJIbIloM подразде:IеЕип органа,

предоставJrяющего муниципальfiую усJrугу, по выбору заявптеля (эксгерриторпальвый
прпкцпп), возмоя(ность поJIучепия шнформацпи о ходе предоставленпя муниципальпой
ус,пуги, в том .lисле с пспользованпем пнформацпонно-коммупикационцых техrrологий

2-22. Показатели доступности и качества муниципаJьЕьD( услуг:
показатели Единица

ия
Нормативное значение показателя*

I. Показатели до пност}I
нали,пае возможпости

м иципальной в эле
пол)цения

нЕои да,/нет да
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форме по cocтrlBy действий, которые
зiцвI{гель впрzве соверцшть при

l .1 . Поrr},.rение информации о порядке и
сроках предоставлениJtr муниrц.rпальной даlнет да

|.2. Запись в
(организацию),
з:шроса о

а прием в орган
МФЦ NIя подачи

предоставJIении да,/нет да

1.3. вание зaшроса даlнег да
1.4.Прием и
(оргапизацией)
доцл\{еЕтов,

регистрацЕrI органом
запроса и иньD(

необходпмьп< цп
пальнои

даlнет да

за предоставлеIrие муницrшальной
услуг и )дIлата ипьD( rшатежей,
взим:ЕмьD( в соответствпи с
зiжонодатеJьством Российской

1,5. оплата

Фед

даlнsт нет

1.6. Поrryчение
оставления

результата
й усл

даlнет да
|.7 . По.lrучение сведенпй
выпоJIненtrя зztпроса

о ходе
даlнет

в том числе с использов:lпием
информацпонно-коммуникационньD(

технологий

да(

ествление оценки качества
предоставления }fупиципаJIьной услуги

1.8. Осущ
даlнет

ебное (впесудебноф
решений и действий

(бездействия) органа (оргапизации),

м}ъиципального служащего,
в

1.9. Досуд
обжмование

должностного лица органа
(организации) либо государственного
или

даlнет да

(невозможности) полr{ения
муниципальной услуги через МФI_{

возможностиНаличие)
Да (в

полном
объеме/ не в

полном
объеме нет

да

личество взаимодействий
зaUlвитеJIя с должностными Jшц:lL{и при
предоставлении муниципальной услуги
иих ость

КоJ

дrнет да

(невозмоясrость)

ставления и

4. Возможность

даlнет нет

государственной пошrплны

да

поJryчеЕия усJгуп,I посредством запроса
о предоставлении нескольких
государственньD( и (или)
муниципаJIьньrх услуг в
многофункциональньп< центaж
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муниципilльньD( усrrуг,
предусмотренного статьей l5.1
Федера.llьного з:lкоЕа от 27 .07 .201.0
}|! 210-ФЗ (Об орrанизации
предоставления государственньD( и
}ц/ниципilJьньD( усJrуг))

II. Показатели качества
l. Удельньй вес заявлеrrий граждан,
paccмoтpeнHbD( в усrапrовленный сlюк, в
общем количестве обращений гракдан
в гане

о/о l00

2. Удельный вес paccмoтpeнHbD(
в установленньй срк заявлений на
предостiвление услупд в общем
коJIичестве зaцвлеЕий на

мФц

%
100

3. Удельпьй вес обоснов{lшIьтх жалоб в
общем количестве заявлений на
предостtlвление мупиципаrьной услупr
в е, УЖКХ

0

4. Удельньй вес количества
обоснованньп< жалоб в общем
коJшчестве заявлешrй Еа
предоставление муlrиципапьной усrrупr
через МФЩ

Иные трФованпя, в том чцсле Jлптывающие особенпостп предоставJtепия
мунпцппаJIьпой уurугп в мпогофупкцпонаJIьпых цеЕтрах предоставJIенпя

государственных и мунцципаJIьных уqцlг, особенностп предоставJrеппя мунпципальпой
усJIуги по экстеррпторпаJIьному прппципу (в случае, еелп мунпцнпаJtьнах усrц/га

предоставляется по }кстерритори:шьпому пршнципу) и особепносгп предоставления
муЕиципальной усJrугп в элеlсгронной форме

2.23. Сьеденця о предоставлении м).ниципальной усJryги и форма зaIявления для
предоставления муtrиципальной услуги нжодгrся на Официа;rьпом портале (сайте) Органа -(www.цта.рф, www.mойи.ru), }ГЖКХ (сkh.Ййи.ru,); МФЦ
(www.ukhи.mydocumentesl l.ru), Портале государсIвенньD( и муIrиципальЕьD( усJryг(фупкций) Респубrшки Коми (www.gosuslugi l l.ru), Едином ,rор-Ъ государственньD( и
муниципlшьньж услуг (фупкчий) (иvw.gosuslugi.ru).

l ) Формированпе запрса змвителем осуществ.lIяется посредством зaшоJIнения
э_лектронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципаJБЕьD( услуг
(ФrнкчиЯ), на Порта.пе государственных и мlrницппальньD( услуг (функций) Республики
Коми, ОфициаьIrом портале (сайте) Оргаlа без необходлмЬй до"Ьпп"*.Ьной подачи
з.шроса в какой-либо иной форме.

На Едином портrrле государственньD( и муницип.шьньD( услуг (функций), ва Портале
государственных и муниципitльIrьD( усл)г (функций) Ресггублики Коми, Официшrьном
портале (сайте) Органа размещаются образцы заполнения элекгронной формы зап'роса.

2\ Форматно-логическая проверка сформированного з:шросir осуществJIяется
автоматически после зiшолнения заявителем каждого из полей элекгронной формы запроса.
При выявлении Еекорректно запоJшенного поJш элекгронной фоiмы r*pobu заявитель
}tsедомляется о xapalkтepe вьrявленной ошибки и порядке ее устрацения через
информационное сообщение в элеrгронной форме запроса.

о/о

% 0
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3) При формировапии зirпроса заяви,rеrпо обеспечивilется:
а) возмоrrсrость копирокlния и сохрiшеншI запроса и ипьD( докумептов, указаrrньпr втrщкге 2.6 настоящего аДчrИНПСТРаТИвЕою реглzмента, веобхош*.rй ди пйдосгавлешя

муlrиципальной услупr;
б) возможность зiшоJIнеЕия HecKoJ,"KIlMи зiцвитеJUIми одrой элекгронной формызапроса при обряцении з:l муницnnпаJьЕыми услуг.lми, предцолагающrми нiшравлениесовместпого зarпроса Еесколькими зzцвитеJIями (описьвается в сJIучае необход.rмости

дополни:rельно);
в) возмоrrсrость печати на булrаrкном носителе копии элекгрнной формы запроса;г) сохранение раЕее введенньD( в электрошrло борму запрса Ъ"l"""rrr в rпобоймоменТ по желаниЮ поJIьзоватеJUI, в том Iмсле при возникпоВепии ошибок ввода и возврат€дtя повторного ввода значений в элекгропrую форму запросa;
д) заполнепие полей_элекr;rонноt qормыъйроса до пачала ввода сведений заявителемс использов:lнием сведений, размещенньD( в федермьной государственной информационнойспстеме "Единая система илентифшсации и 

"уr.*r"iй,i.rй--"" 
-й-6j""rру".ур",

обеспе,п,rвающей информациоЕЕо-техflологическо€ взаимодейgгвие пнформационньп<систем, используемьIх дJIя предоставлеЕшI государственньD( и rпry,rици.rаrrilrьD( усJrуг вэлекгронной форме" (далее - единая систЁма иде,.гифп*"цоп и аугеrrтификации), п сведекий,оrryб,rпtковмпьп< па Едином портале государственньrх и }ryFиципДъньrх услуг (фупкций), наПортале государственЕьD( и муниципальньD( услуг 
- 

(функцийl Ё".iуЙ* Коми,официа;rьпом сайте, в части, к:юающейся сведений, отсугствующих в едипой системеидеrrпrфш<ации и аутентификации;
е) возможностЬ вернугься на любой из этilпов запоJп{ения электронЕой формы запросабез потери ранее введенпой информации;
х) возможяость доступа зiцвитеJц на Едином портлIе государственньгх имуниципilльньrх услуг (функuий), на Портале государственных n муrиципЬ"IrьD( усlryг(фУнкций) Респфrики Коми или офиuиаьном сайте'iранее поданпым им зzЛпРОС:llt{ В ТеЧеНИене менее одного года а таюке частично сформированньп< зiшросов - в течение пе менее Змесяцев.
4) Сформировалный и подш,lсапкьй запрос и иные док)л\{енты, указанные в rцrнкге 2.6настоящего адt{инистративного регламент4 необходимые 

'ья 
прaй*п"rrп"лrуIrиципальной услуги, напрilвJIяютсЯ в ОргаП посредствоМ Единого цорталагосударственньD( и муницип'лJIьньD( усJryг (функций), i]opr-" .о"уо"рй."r"о nIlrуниципмьньD( услуг (функций) Республпки Коми.

Элеrгропные дОКУIr{еНТЫ ЦРедостчlвJIяются в следующих форматах:
Q xml - л-пЯ форма.пизованнЬD( ДОК)Дr{еНТОВ;
б) doc, docx, odt, pdf, jpe, jpеg - дц докумеЕтов с текстовым и графическrмсодержанием;
в) xls, xlsx, ods - для докрлеЕгов, содержащих расчеты;г) zip - дЯ набора документов. АрхиВ *rо** 

"-,orurb файлы с форматами: хml, doc,docx, odt, фf, jpg, jpg, xls, xlsx, ods.
.Щопускается формирование элекгроЕного док)aмента пугем сканирования с оригиналадоIсу},ента с сохр:lЕением ориентации ориrинiца доку!rепта в разршенип 300 dpi (масштаб1:l) с использоваЕием следующих режимов:
а) <черно-белЫй> (прИ отс)mствиИ в документе графическиХ изображений и (или)rщстного текста);
б) котгенки серого> (при н&личцл в доý^.rеЕте графических изображений, отJшчньD( отцветного графического изображения);

. в) <цветной}) или (режиМ полной цвегопередачи) (при на.lичиИ в докуi{енте цветныхграфшческнх изображений rшбо цветного тек"та). -
Наименовапие файлов должно соответствовать смыслу содержания докумеЕта.



|7

Максимальтrо допустимьй размер всех элекгроЕньD( доý/ментов в одном змвJIеЕиц не
должен превышать 100 Мбайт.

При обращении в элекгрнной форме за полуt{ением муЕиципrulьной услуrт заявлепиеи прилarгаемые нему документы подписываются тем видом элекгронной подписи,
допустимость использования которьD( устzlЕовлена федераьньп,tи зtlкоЕallr.{и,
реглzментирующ{ми порядок предоставления муниципальной усrrуги.В сrrуча.ю< есJIи указiшными федеральпьпtи закон.lми используемьй вид элекгрошrой
подписи Ее установлен, вид элекгронЕой подписи опредеJIяется в соответствии с критериями
определения видов элеIсгронной подписи, испоJIьзов,lние KoTopbD( допускается при
обращении за поJrучеЕием государствепньD( и IчгУПИЦИПаJЬПЬD( усл)г, согJI:юно постановленпю
Правительства Российской Федерации от 25 иювя 2012 г. jr(b бз+ оО видах электронЕой
подписи, испоJIьзование KoTopbD( допускается при обряп1911цц за поJцлением
государствепньD( и муниципzUьньD( услуг.

В сrrучае еслп при обращении в элекгрнноЙ форме за поJI)леЕием м5rницнпаьной
услуги идентификация и аутентифшсация заJIвитеJIя - физического- пrцч о"й"r"JIяются с
использовllнием ед,rной системы идентификации и аугевтификации, то зiulвитель имеет право
использомть простую элекгронtryю подпись при обращеrтшr в элекгронной форме за
ПоJDлIением муниципальной услуги при условии, что при выдаче кJIюча простой элекгронной
подписи JIичностъ физического лица устllновлена при JIичном приеме.

2.24. Предоставление ьfуниципаJтьной услуги через МФI_{ осуществляsтся по принIшпу(одного окнФ), в соответствии с которым предоставление муниципальной услугиосуществJIяется после однократного обращеlпrя змвитеJIя с соответствующим зш{влением, а
взаимодействие МФI-{ с УЖКХ осущестышfiся без 5вастия заявителя.

Змвление о предоставлении муниципальной услуги подается змвn.гелем через МФЩ
лично.

В МФЦ обеспечиваются:
а) функционирование автомати:}ировавной информациоrrяой системы МФЩ;

_ _ б) бесплапrьй досryп заявителей к порталzм государствеIlных и муницип:UIБIrьD< услуг(функчий).
в) возможность приема денежньD( средств от заявителей в счет ,,латы за

предоставлеIrие государственнЬD( и м}ниципiщьньD( услуг и уплаты иньD( платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренньD(
федеральньшп з:lконtлI\.rи ;

г) по запросу заявитеJIя регисц)ация в федерапьной государственной информационной
системе <Единая система идентификации и аугентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфЬрмацпонrоп<
систем, используемьD( дtя предоспlвления государственных И tvfЛ{ИЦИПаЛьньD( услуг взлекгронной форме> на безвозмездной основе.

Порялок предоставления муниципальной усrгуги через МФЩ с )летом принципа
экстерриториальности определяется Соглашением о взаимодействии.

III. Состав, посJIедоватеJIьность п срокп выполнения адмпнпстративных процелур,
требования к порядку пх выполнения, в том чиgrе особенно"о 

""rrо.rr"Ъr,п"админпстративных процедур в электронl!ой форме, а Taloкe особенпости выполненпя
администратпвных процедур в многофупкциоliаJIьных цептрах

III (I) Сосгав, поспедоватеJIьноgгь п сроки выполцения адмпнистратившых процедур
(лействий), требований к порядку их выполненпя, в том числе особенносiей
выполненпя администратпвных процедур (лействий) в электронной форме

3.1 Перечень администативньD(
муниципальных услуг в элекгронной форме:

процедур (лействий) при предоставлении



l) подача запроса о предоставлеЕяЕ муниципаЛьной усJryги п иньж доцл{еЕтов,необходтмьпс для предоставления мунпципальной услуги, и прием такоm зiшроса опредоставлении муниципа.тlьной усJrуги и документов;
2) направление специ:Uплстом межведомствеЕЕБ

власти,органыместногосамоуправлени"r""*.о"""1:Ж:r"*""Чffi#3#Ж#";
сл)лае, ecJm определенные докулtенты не были представлены заявителем с{мостоfiельно;

3) прпнягие решени,I о предоставлении 1Й оо*" в предоставлении) м5пшципа.lьной
усJIупr;

4) уведомлепие зiивителя о приЕrттом решеЕии, вьцача з:uвитеJIю рgзу.Бтатапредоставления лryниципа.lьной усrгугrr.
з.2. Предоставление в устаповленном поряд(е шrформашшt зtuвптеJulм и обеспечениедоступа заявrттелей к сведеЕшпr.r о муницип!rльной услуге, порядке ее предостilвлснпя, поиным вопросам, связilнным с предоставлепием муницппtлJьной усrryгrп, 

"'rоr, 
*"rra о *од"цредоgтавления муниципшьной усJrуги, y'(a}a'o в плrкте I.+ насюяйею Ыпrйчrп"rо.о

регламента_

Подача запроса о предоgгавJrецпи мупицппа.lIьвой учrуги ш ипыI документов,rrеобходпмых для предоставJrеппя муппцяпаJIьпой учцrгп, и прпем такого запроса опредосташIенпЕ мупицшпаJIьной ус.lrуги u доIчмептов

3,3, основатrИем длЯ Еачarла ад{инистративной прцедуры яв,UIется подача отзtивитеJUI зtшроса о предоставлении муниципаJIьной усrrуги 
" бор"" an"arporrb-.o оо*у""*с использовl]нпем Портала государствеЕньD( о 

"rуrrrцr"r-"rьD( услуг (фуякций) Респубrпп<иКоми и (и;ш) Единого портала к)сударс,гв""r"о n rrryrrrЦrПаЛЬньD( услуг (фунщий).Заявитель может Енастоящего"*""""r"#р#J'ъ.ilцJ,Jirтffi:,жrтL"*#ън*у
докумеЕты, )жазанпые в п)пrкте 2.10 наgrоящего ад',инпстративною регл.lмента пособственпой пнициативе) в электрIrном впде посредством отправки rнтеракгивной формызапрос4 подписанного соответств}.ющим типоi,t эо".aро"rоii подr""r,' a 

-rrр*о*a"r",n
элекгроIlньD( образоВ необходrаrьп< документов через личньй кабивgг Порта;rагосударственньrх и муниципirльньD( услуг (Фrякчип1 РеЪпубликл ко"r"- 

" 

-йl 
ЕдиноюпорЕrла государственных и мупиципiUъньD( усlryг (фувкцип).

Цдептификация заявитеJuI оОеспе.оrЙе.Й
приложением с испоJIьзом
аугентификации. 

Епем соответств**"- 
""о""'J;Ж:;ХТ*"ffil:Нfr:Ж"#

При паправлении докрl,еЕгчвлчерз Портал государственньD( и llfуЕицип€r,ьньD( услуг(фУнкций) Ресrrублики Коми и (шш) Единь* поргал .Ъ"уочр"r""*"о и }fуIlиципаJIьньD( услуг(функций) днем пол]ленИя зalпрса на предоставление муницЕпzrльной услуп,t яыuется деньрегистрации запросrr на Портаrrе государственньD( и м)лиципruьньD( услуг (функцrй)

i;frIнЫ 
Коми и (или) Ыипом ;;р; ;y;apcTBeHHbD( и }ryЕrципаJБньD( услуг

Спецпалист Орган4 УЖКХ, ответgгвенньй &r прием докумеЕюв:
а) устанавлпвает лредr"rет обраще"*, ор".рй'документ, удостOверяющпй личность;б) проверяет полномоtшя заявитеJuI;
в) прверяет наличие всех докуменюв, необходимых дrя предоставленшIмуниципальпой усJryги, которые заявгтеJIь обязап прдоставить с{мостоят€льно всоответствии с пунюом 2.6 настоящего адt{иIIЕсгративЕою реглrмеЕта;г) регисгрирует зrшрос и представп"r""r" до*уraЕты под индивиду(!льным порядковымномером в день их поступлеЕшI.
3,3,1, Критерием прЕЕятия решеЕия о приеме дочментов явJIяется н:rличие запрса иприлагаемьD( к нему докулrентов.
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3,3,2, Максима:ьЕьIй срок испоJIнеЕшI адl{инисгративной прцедры составrrяgг 1
рабо,шй день со дпя поступления запроса от з:лявитеIя о предоставлении м;пrшцпа:ьной
усJIугЕ.

- прием и регисlрация_воргане, запрса и документов, предстalвленньIх заявителем, ихпередача специ:rлисту улсо(, ответствепЕому за принятие ршений о пIхдоставлении
мун иципа.llьной услупа;

- првем и регистрация_ в_9-р*" зiшроса И ДОЧЛr{еЕТОВ, предс',lменньD( зzlявителем, иих передача специаJшсту )глкх, ответствеЕному за межведомственное взаЕмодейсгвие (вclýnlae, есJIи зiuвитель сilмостоятельно не предстlвил докумеFгы, указанные в rrуцrге 2.10.
настояцего адмиЕIrстративного регламента).

результат аддrпистративной прцедры фиксируегся в системе элекtронного
докрtентооборота.

fIаправленпе спецп:UIистом меlкведомственпых запросов
в органы государствеЕной власги, оргаrlы местпого самоуправJIения

п подведомgгвецные этим орrанам органпзацпи в qц/чае,
еспп определенЕые докумеЕты не были предgгавJtепы

заявителем самостоятепьно

з.4, Направление специ.rлистом межведомственньD( запросов в органы
государственной властп, органы местного самоупраыIениJI и
орпlЕизации в сJtrIае, есJIи определенные док)д\{енты ве
сiмостоятельно осуществJIяется в порядке, 1казанном
аДМИ нИСТаТИВноГО РегЛilIvlенТа.

подведомственные этим оргаЕ{l {
бьши прдставлены змвителем
в rryHKTe 3.1б настоящего

Прrrпггие решеппя о предосгавJ!енпи (об отказе в предоставленпи)
мунпццпаJIьцой уurуги

З,5. Прпнятие решеЕLlя о предосlавлении (об отказе в прдоставлевпи) муниципа.пьной
услуги осуществJUIется в поряде, yK:rзilHHoM в пуЕкте 3.17 пастоящею 4дr.{инистративного
регла}rепта.

уведомлепие заявктеJIя о приЕятом решецпп, выдача здявителю результата
предоставJIения муняципrшьпой ус:rугп

3.6. основанием для нач{ца испоJIIIеНИЯ аДIt{ИНИСтративной процедуры является
постуIrление специrrлисту )гжкх, ответственному за вьцачу результата цредоставления
муниципальной услуги, решеЕия о предоставлении муЕиципальной усiгупл и.rп,r ршения об
отказе в предостalвлении муниципальной услуги (лщrее - локумент, явJIяющегося результатомпредоставления муниципальцой услум).

Административнм процедФа исполняется специалистом )rлкх, ответствеЕным за
вьцачу докр{ента, явJIяющегося резуJIьтатом пр€доставJIениJI муничипа.тьной услупr.

Если заявитель обратился за предосташIением услуги через Портм .о"удчрЬ"r"* n
муниципrlльньD( услуг (функцИй) Республики Коми и (и;ш) Едпный портал гоryларственньл< и
пýпиципЕrльных услуг (функций), то информирование заявитеJIя о результатах
предост€lвлеЕия муниципа.льной услуги осуществJlяfiся также через Портал госудq)ствеЕньIх
и м)д{иципмьньп< услут (функций) Респфлики Коми и (и;ш) Единьй портал государ"r"е"rr"r,
и мупици пальньD( услуг (функций).

При предоставлении муниципагьной усrryги в элеrгронной форме заявитеrпо
напрчвJUIется: результат предоставления муниципальной услуги в форме элекгронного

3.3.3. Результатом адмиЕисц)ативной прцед/ры является одIlо Ез следпощих
действий:
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доц.мента илп документzl на бумакном носителе в течеЕие срока действия резуJIьтатапредоставJIеншr муrиципаJъной услуги.
3,б,1, Крrгерием приЕrттшI решеIrиJI о напраыIеЕпи результата муниципЕlльной услупrявJIяется готовность решепия.
3.б.2. Максимагьньй срк испоJIнеЕшI ад{ияиmративной процедуры составляет lрабочий деIIь со д'" пост)дшения доку!rеЕт4 явJUIющеюся результатам цIждостiвлениrIмуниципаrьной услуги специ!Uшсту УЖКХ, ответствеЕЕому за его выдачу.
3.6.3. Результаmм исполЕеншI ад\{инистративной прцедурыlй*" уведомлениезzlявитеJUI о пршятом р€шеЕии вьцача з'UIвптеJIю спецпalльного разрешения на.щижение поавтомобильньп,r доропlм тяжеловесного и (или) крупногабаритного т&Iспоргпого средствапо маршругам, проходящим по автомобиьньм доргам местного зпачеЕЕrI в црllниц:lхмуниципaлJБного образования иJIи решеншl об ожазе

движение по авюмобильньм дорплм r"*"rо"Jr"Н*"r*iffi-ЪНТ#"ffff"Н
тр,lнспортного средстм по маршруг.м, проходящим по автомобr.шьrы iьр"й меgтцогозначеЕия в грапицж мунищпаJБЕою образования.

Результат вьlполн_еЕшl ащ\{шlпстрат!вной прцедуры фиксируется в системеэлеrгронцого докуltеrrгооборота.
Способом фиксации результата админисцативной прце.щры я'uется регисграция

i:trfr? ffi}Ж. РеЗУльтатом прлос,а-ени, муниципаJrьной усJгуг; в журЕrrле

ПI GI) ОсобенЕостп выполпеппя админпстративных процедур (лействий) вмногофункцпоЕ,чIьньш цеЕтрдх прaдйч"r,ч"rпя государствеtlных
и муниципаJIьных уеrц/г

3.7. Прдоставление муЕиципrrльной усrryги через МФЩ, вкIIючая описаниеадмиЕисlраlивIIьD{ процедур (лействий), 
"*on*."* МОЦ'пр" БЙо*"""пмуниципшrьной услуги посредством комплексного зaшрсц предусмацимет следующиеадмини.стативные процедуры (лействия):

l) прием и регистрация з,lпрса и иных документов для предоставлениJIмlтIиципа;rьной услуги;
2) направление специ€цистом межведомствеЕнI

власти, органы местного *моуправJIеншL 
""о".о"";L:*l,т:ж"ilжн:,#ffiхх":слr{ае, если определенЕые доцменты не бьurи представлены зzцвителем 

"ч^rой"a"rr""о;
,"nr.u|' 

принятие решения о предостirвленип (оЪ отказе в предоставленип) муниципальной

4) уведомление за
предост;вления,*пч"r-:ХнЪir'оп*о, решении, вьIдача заJIвитеJIIо рзультата

3.8. Предоставление в ycTaIloBJIeEEoM поряде информации зшвlrтеJIям и обеспечениедоступа заявителей к сведениям о мупrпцrппйной усrrуге, порядке ее предоставJIения, повIlым вопросам, связrlнным с предоставленп"on 
"уrrцrп*ьной усrryги, "'rо" й"rra о *оо"

;rffiЖ:* 
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУПъ УКазано в IryHKTe t.+ най"йего йпrй-п""о.о

З-8.1. Описание адь
предост:влении^"*,*"",j#Jffffiil*J#"тъ j*:r;ЁР;,fr жётъ:.Жl,т:соглашением о взаимодействии, з.lкJIюченном между МОЦ."-ор.*Ь",;;;;;*.*""муниципirльную услугу.

3,8,2, Порядок досудебного 
-(внесудебного) 

обжаловапия ршений и действий(бездействия) МФЦ и его работников у"Й"о"п"r", рff}делом V настоящегоадминистративного реглiмента.



Прием и регпетрация запроса и иЕых докумевтов
,lulя предосгавления муцпцппальпой 5lсlцч ги

3.9. основшrием для начала ад\{иниСтративной процедры явJIяется поступлеЕие отзмвптеJUI зzлJIвления о предостaвлеЕии муниципмьной услуп,t:
на б)пlажном носителе непосредственно в МФщ.
подача запроса и док)rмеЕтов осущестыIяется в порядке общей очереди в приемныечасы иJш по предваритеJIьной записи. Змвrrrель подает запрс и доц/меЕты, указ!rЕные впунктzlх 2.6, 2.|0 настоящего ад\{инистатпвною ргламента (в сrryчае 

""nn 
,*"оr"*

представJUIеI доку {епты, укtвzlнвые в пункге 2.10 вастоящего административного регламентапо собственной иниuиативе) в булtажном виде, то есть докумеЕты усгановленной формы,сформирвапные на булtаrлаrом носителе.
запрос о предоставлении муницип.льной ус.lгуги может бьпь оформлен зчивителем в

МФЩ либо оформлен заранее.
По просьбе обратившегося лица з(шрос можgг бьггь оформлея специалистом МФЩ,

ответствеЕным за прием док)л\{ентов, с испоJIьзованием прогр,lммньD( средств. В этом сл5rчае
заявЕтеJIь Собственнору,лrо вписымет в з:шрос свою фамиrпrю, имя и отчество, спвит дату иподпись.

Специалист МФI_[, ответственный за прием докуt!{еIттов, осуществJUIет следr'ющие
действия в ходе приема змвитеJIя:

а) устанавливает предмет обращения, пIюверяеТ ДОКУIt(еНТ, удостоверяющий rшшrость;
б) прверяег поrпrомоtlия зirявитеJIя;
в) проверяет н.Jшчие всех доцrментов, необходимьо< дIя предоставJIеншI

муниципальной услуги, которые заявитсJIь обязан предоставпть сaмостоятельЕо в
соответствии с пуtlкгом 2.б. настоящего администативного регламента;

г) регистрирует зzlпрос и представленные док)rменты под индивидуiшьным поряд(овым
номером в день их поступленЕя;

д) вьцаег заявит€JIю расписку с описью представленньD( док)ментов и ук!в:lнием датыих принятшт, подгверждatющую принятие документов.
При необходлмости специмист МФЩ изготавливает копии предст:вленIrьrх

зtUIвителем документов, выполЕяет на них Еадпись об их соответствии подIIиIiным
экземIIJIяр:м, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инrциалов.

При отсугствии у зaцвитеJIя заполненного з.UIвJIения иJIи непр:lвиJIьном его зaшоJIнении
специilJмст МФЩ, ответственный за прием докуi{ентов, помогает зlцвителю зalпоJIнить
змвление.

,Щлrгельность ос)щестыIенЕя всех нюбходлмых действий не может првышать l5
минуг.

з.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов явJutrется налиrме зtшроса и
прилагаемьD( к нему док).ментов.

3.9.2. Максимальный срок исполнения администативной процелуры составляет l
рабо,п,rй день со дЕя поступления з:!прса от заявtlгеля о предоставлении м5rниципа.lьной

2|

услуги.
3.9.3. Результатом

действий:
административной процедуры явJUlется одно из следующих

- прием и регистраци.я в МФL{ запрса и доку!lентов, представленIIьD( заJtrвителем, ю(
передача специatлисту )DIkx, ответствевному за принятие решений о предоставлении
муниципаJьной услугя;

_ прием и регистрация_ в МФЩ запроса и доцментов, представлеIlIlьD( зiцвителем, и их
передача специUlисry УЖКХ, МФЩ, ответственЕому за межведомственное взммодействие (в
слrlае, если заJlвитель сzlмостоятеJIьIlо не представил док),.l!{енты, указдшые в пункге 2.10
настоящего ащrlинистативного регламента).
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Результат административной
докрrеrrгооборота_

процедуры фиксируется в системе элекц)онного

направление специалистом меlкведомствецпых запросов
в органы государствепной власти, оргапы местЕого сlмоуправJIения пподведомственные этпм оргднам оргаппздцпЕ в епучае, еспп опредепеЕны€ докJaмеЕты

не были представлепы заявптелем самостоятепьцо

3.10. Направлепие специzrлистом межведомственньD( запросов в орпшыгосударственной власти, органы меспlого самоупраыIеншI и подведомственные этим органaморпlЕизации в сJцлае, если определенные документы не бьrrrи пр€дсташIены зt.явптелемсlмостоятеJIьно осуществJlяется в поря,ще, указ:ulном в rrуrrкге 3.1б насющеюад\{шйстративною регламеIгга_

Прпнятпе решенпя о предоставJIеЕпи (об отказе в предосгавлепии)
мупltцппаJIьЕой уurуги

3,1l, Приlrягпе решеншI о предоставлении (об отказе в предоставлекии)муниципа.пьной услуги осуществJIяется в порядке, }казаЕпом в rryEKTe З.17 настолцегоадuинистративного регламента.

уведомленпе заявптеля о принггом решении, вьцача заявптq,rю результатапредосгащIепия мунпципаJIьной усJrуги

3,12, Уведомление з,цв_.геJUI о приюпом решении, вьцача з.явителю резуJIьтатапредост;lвления муниципальноЙ услуги осуществJIяется в порядке, )лаздrном в пункrе 3.18настоящего администрапrвного регламеЕта

пI 0D Сосгав, последовательность и cpoкll выполненця админпсгративных процеryр,требования к порядку ю( выполпенпя в оргапе,
ПРедосгавляющим муппципальшую усJIуrу

Состав адмпниgцlатпвных процедур по предоетавлению муниципальной усrrуrи
З.lЗ. Предоставление

административные прцедуры:
l) прием и регистрация

муниципальной усrryги;

муклципа.lьной услугЕ вкJIючаеТ в себЯ следующие

зaшрса и иньD( доч/меrтов для предоставJIеIfl{я

2) направление специалистом межведомственны
вJIасти, органы местного самоуправления 

" 
r"*.о"r.,;:*т;ж":ffiтrffiHrТ:

сJIучае, ecJm определенЕые дОкУt*ленты не бы.пи пр€дставлены зчlявителем са]rlо"aЪ"т"ru"о;З) принягие решеншI о предоставлении (оЪ отказе в предоставлеЕии) муниципа:ьной
услуп,I;

4) уведомление ззuIвитеJuI о приЕятом решении, вьцача заявителю резуJIьтатапредостав.пеIrия м5rпиципальной усл5rги.
з,14, Предоставление в устаЕовленном порядке информации заявrrелям и обеспечениедоступа заявителей к сведенIiJlм о муниципальной услуге, порядке ее предос',tвления, поиным вопросам, связ{пlным с предос',вленп"* 

^nуrпцпп-ьной услуги, указано в пункге 1.4настоящего административного реглaмеЕта.

прием и регистрацпя запроса и иных документов
для предоставленшя мунrrцппальной усцlги
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3.15. основанИем для начzrла администативной процедуры явJIяgтся посцпление от
заявитеJUI запроса о предоставлении муниципальной услуги:

на брлажяом носителе непосредствеЕно в Орган, УЖКХ;
на брlаrrсrом носителе в Орган черз ор.ан*riацию по.rговой связи, иЕую орmнизацию,

осуществjIяющую доставку корреспонденции;
посредством факсrпrильпой свя}и с послед/юIщп{ представлеЕ{ем ориrиналов

ftlявлеЕия и схемы тau{спорtного средсrвъ заверенньD( копий докумеrrтов и материмов,
)rKlBarr'brx в по.щIункте 2 пукта2.6 настояпIего адr{ИпИстраТИвЕого реглzмеЕта.l) Очная форма подачи докуменmв (Орган, ЮК]оС) - оод"*" з.шыIеЕItя и ипьD(
ДОКУIt{еЕТОв при личIlом приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по
предварптельной записи. При очной форме подачи докуr{ентов змвитель подает зtшрос и
документы, указаIIяые в пункгах 2.6, 2.|0 наgгоящего ад{инистративного ргламента (в
сJцлае если заявитеJь предстtlвJIяет ДОКУIttеНТЫ, указанЕые в пункте 2.1О настоящего
ад\,lинистративЕого реглalNIента по собственной инициативе) в брлажном виде, то есть
докумеЕты установленной формьц сформированные на булrажном яосителе.

При отrой форме пода,п,r докумеЕтов зaлявJIение о предостilвJlениrr м5rнr.rципшrьной
усlt}ти может бьrгь оформлено зrUIвителем в ходе приема в Органе, УЖКХ лиъо оформлено
заранее.

-- По просьбе обратившегося лица з:UIвJIение может бьгь оформлено слециалистом
УЖКХ, ответственным 3а прием док)л\{ентов, с использоваЕием процр:ммньD( средств. В этом
cJýBae змвитеJIь собственнорушо вписывzЕт в змвленЕе свою фамилию, имя и отчество,
ставит дату и подIЕсь.

Специа.lшсТ Орган4 ужкх, отвgгсIвенньй за прием докрlеЕтов, осуществJIяет
следlтощие действия в ходе приема заявитеJIя:

а) ycTaHaBrпrBaeT предмет обращенпя, прверяет доку!rент, удостоверяющий личность;
б) проверяег полномочия заuIвитеJlя;
в) проверяет наlличие всех докумеIIтов, необходtмьо< мя предоставлениJI

лглrиципа.llьной услуги, которые заявитель обязан предоставIrгь самостоятельно в
соответствии с пункtом 2.б настоящего административного реглаь{ента;

г) регистрирует зatпрос и представленные документы под индивидуальным порядковым
номером в день ю( поступления;

д) вьцает заявителю расписку с описью предстtlвленньж док)п{ентов и указанием даты
их приняIия, подtверждalющую приЕятие докр{ентов.

При необходимости специ:lлист Органц У}ОО(, изготавливает копии предстzвленньD(
змвителем док}шентов, выпоJII gг на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с 1хазанием фамIл.JIии и инициалов.

При отсугствии у зirявитеJUI заполнеЕного змвления или непрirвt'lльном его зaшолневии
специалист )глкх, ответственньй 3а прием документов, помогает зzlявЕтелю заполнить
заяыIение.

.Щлительпость осуществленo'я всех необходлмьн действий не может првьшlать 15
мин}т.

2) Заочная форма подачи докр{ентов (Орган, УЖКХ) - направление заявления о
предоставлевии муниципаJIьной услупr и иньгх ДОк}'It{еЕТОв через орпlнизацию по.гговой
связи, пную организацию, осуществJIяющую доставку корреспонденции.

- посредством факсимильной связи С последующим представлеfiием оригиналов
зiUIвлеция и схемы тzlнспортного средства, заверенньD( копий документов и материалов,
указанньD( в по,щtуЕIсге 2 пучкта2.6 настоящего административного регламеЕта.при зао,пrой форме пода.rи док)лvентов заявитеJIь может направить заявление и
док)менты, указанные в пунктt!х 2.6, 2.10 настоящего ад\,lинистративною регламента (в
сл)цае, если змвитель представляет документы, укапаЕные в пункте 2.10 паgгоящего
адI\.lинистативного регламента по собственной инициативе):
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- в виде оригш{ала заJIвлен''я и копий докумеЕтов на брrажном носит€ле черезорганизацию почтовой связи, шrую орпlншащrю, осуществJUпощую досftlвкукорреспондеIrIци_ В данном сJIуч:rе удостовереяие верности копий докумеЕtовос)пдествJuIется в порядке, установлеrrном федеральвьп,r зzжонодательством, днем
регистрации запроса явrIяется депь поступления зzшрса и документов в Оргшr, УЖКХ;

Есrпr за_витель обратился заошrо, специапrст Органа" У}O(Х, оr"a"".""rrй за прием
дочл\{еЕmв:

- регистрируgt ею под индrвид/альным порядковым номером в день поступленшI
доцrмеIIюв;

- проверяет праsЕJIьность оформлепия за,Iвления и пpaBItJ,"HocTb оформленпя иньж
доцл{ентов, пост)шившrх от заявитеJIя;

- проверяет предстttвленкые документы на пред{ет комIшектности;
- отпраыIяет зaцвИТеJIЮ УВедОIttление с описью приЕятьD( докумеЕтов и указ:rнием датыпх пршUттия, полгверждilющее принятце доКУIt{еНТОВ.
Уведомление о прпеме докумеЕтов нiшр:lвJUIется зrrmЕтеJпо це поз,щее дЕrI,ОIеДУЮЩеЮ за Дlем поступлениJI запроса и доý/меЕmв, способом, который пспользовztл(указшr) з.цвитеJIь при заочном обр"rцении.
По итогам исполlения адrtшIисгративной процедФы по прпему докуменmв в Оргаяе,]rякх, специаJшсТ Органа" ужкх, ответственпьй за прием докумептов, формируетдокрtеяты (дело) п передаег его специаJIисту Ужк& отвgгственному за приЕятие решения.в сrгrrае если зtrявитель Ее предс*вил самостоятеJIьно документы, указанпые в пуЕIое2.10 настоящего ад\{rнистративЕого реглzмеЕгц специ:lJIист оргавц r.fro<, оr""r"r""rопза прием доку!tлеЕтов, пере{lЕт ДОКУIt{еЕТы (дело) специа.тш.ф r.жкх, й"raо"rrrrо"у .uмежведомственЕое взаимодействие.
3, 15, l , Критерием приЕятшI решеншI о прЕеме доцдr{ентов явJIяется Еaл,лиtше зlшроса иприлаrаемьIх к нему доку\rентов.
3,15,2, Максима-ьный срок испоJIнения адц\fипистративной процедJФы соgгавляет 1рабочий день со дIя поступленЕя запроса от зzuвитеJIя о предостамении муницппальной

услуги.
РезультатоМ администратlrВной процедФЫ яыIяетсЯ одIlо иЗ следующих

3.15.3.
действий:

_ прием п регистрация в Оргапе, УЖКХ заявленИЯ И ДОКУIt(еНтов, представленньD(змвителем, шх передача специаJшсту ужкх, ответgтвеяному за пршятие решений опредоставJIеЕии муниципаJIьной услуги;
- прием и регистрация в органе, УЖКХ заяв.тlениrl и док}ъ{ентов, предспIвJIенньD(3аявителем, и ю( передача специzuшсту ужкх, ответственному за межведомственноевзммодействие (в сrryчае, еслп змвитель самостоятеJIьно не предФавил докуrt{енты,указtlнные в пункге 2. l0 настоящего адit{иЕисIративного регламента).результат административнои процфры фиксируегся в системе элеггронногодокумеrггооборота

направлепие спецпаJtистом межведомственных запросов
в оргаЕы государственпой властlr, оргапы местпого самоуправления

и подведомственные этим органам оргапизацпп в с,лучае,если определепные документы не бьши представлены заявитеJIем самостоятеJIьцо

3.16. основанием для_ 
_ 
начма административной процедуры явJIяется полrlепиеспециалистом )гжкх, МФLt, ответственным за межведомственное взаимодействие,доýд{ентоВ и информации для направления мехведомственньD( запросов о получениидокументов (сведений из них), yKiu':lHHbD( в пуЕIсге 2,10 настояще.о'*r"п-рчr"""о.о

реглzмента (в слуrае, если заrIвитель не представил докJrменты, указанные в пунюе 2.10настоящегоадминистативНОГОРеГЛаIt{еНтапособственнойинициаiиве). --J
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Специа;п,rст ужкх, МФЩ, отвегствеяньй за меrrведомствеfiное взаимодейсгвие, не
позднее дня, след/ющего за днем поступлениrI зzшроса;

- оформляет межведомственные запрсы;
- подппсывает оформленный межведомственньй запрос у лиц4 ответственного за

подписание межведомственного зlшроса;
- регистрируgг межведомственЕьй запрос в соответсгвующем реестре;
- HImpirBJUIeT межведомственньй зaшрос в соответствуюrций opraH али органпзацию.
Межведомственньй запрос оформляется л нlшравJIяется в соответствии с порядком

межведомствеЕного информационного взаrаrодействия, пре.ryсмотенньп,r действующим
законодательством.

Направление зtшросов, KoETpoJ'' за полrlением ответов па запросы и своевременной
пердачей укц}анньD( ответов в УЖК)(, ос)дцествJUIет специаJшст lгжкх, моц,
ответсгвенньй за межведомствевное взаимодействие.

в день полlrчения всех трбуемьтх ответов Еа межведомственные *шросы специаjшст],жoq мФц, ответственнъпi за межведомственное взаr.п.rодействrе, передает
зарегистрировzшные ответЫ и з:шросЫ вместе С представлеянЫми зrrявителеМ ДОКУIltеНТaМИ В
УЖКХ, для принягия р€шепЕя о предоставлении усJrупi.

З-16.1. Критерием пршштиJI решения о направлении межведомствеIIного заIц)оса
явJIяется отсуtствие докумеImов, необходимьж дtя предостzlвленшt fуIrиццпiUIьной усrгуги,
yкtrзilнEbD( в Irупкге 2. l 0 настоящего аД\.{ИНИСтРаТИвIrого регламеЕта.

3.1б.2. Максиммьньй срок исполненшr административной процедrры состав.тrяет 5
рабо,птх дней со дня поJIучения специiллистом Уякх, МФЩ, Йеrственным за
мехG}едомственное взаимодействие, документов и информацlал дп направлениJI
межведомственньD( запросов.

3.16.3. Результатом испоJIнения а,дмиЕистативной прцедуры явJUIется полr{ение
документов, и их напр(вление в УЖКХ для приЕятия решеЕия о предостrвлении
муниципальной услуги.

Способом фиксации резуJьтата администативной процедуры явJUIется регистрация
зilпрашиваемьD( документов в ж)Фцarле исходящей доку}.(ентации иJм в системе
межведомственного элекгронного взаимодействия.

Принятrrе решения о предоставлении
(об отказе в предоставJIенип) мунпцппальпой услуги

3.17. основапием для начала администативной процед)Фы является ншtит,rе в УЖКХ
зарегистрирванньrх доцrмеIттов, указапньD( в гrлrкгах 2.6, 2. 10 Еастоящего
административного регламента.

При рассмо,грении комплекта док)rмеIпоВ для предост:tвления муниципальной услуги
специа_rпrст У}КХ:

_ опредеJIяет соответствие предстiлвленньD( доцшеЕтов требовшrиям, установленным в
пуяктах 2.6 п 2,10 настоящего ад{инистративного регл:lмеrга;

- alнмизирует содерж Iцrеся в предфавлеЕньD( документа( информацию в цеJIях
полгверждениJr статуса заявитеJUI и его потребности в поJI)лlении муниципiшьной услуги, а
также необходимости предоставления УЖКХ муниципальной услуги;

- устаIlавливает факг отсугствия или нilличия оснований для отказа в предостzlвлении
муниципшrьной услуги, предусмотренньн пупюом 2.14 наqгоящею админисtративного
регJI.lмеЕта;

- устан{lвливает соответствие зшшитеJIя критЕриям, необходпмьм дJIя предостrвления
муциципальной услуги.

Специалист }lKKx, отвgгственньй за принfiие решенlIя о предост:влении услуIи, по
результатам проверки принимает одно из следующю( решений:

- решение о предоставлении м)д{иципаJIьной услуги;
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- решеЕие об отказе в предоставлении м).ниципаJьЕой услуги (в сrгучае н.JIичия
основан_ий, предусмотешIьп< rrлrкгом 2.14. пастоящего адrrипистративною регламента)специшшст )rжкх, отвgтgгвеIшьй за приfiятие решения о предоставлении усJrуп{, втот же день ос)лцествJIяет офюрмление в двух экземIIJIярФ( решения о предоставлении
муяицлrпальной усJIугIr шЕr об ожазе в цредоставленЕп мy,rиципiuьноt уБ-тrуги (далее -
докуItlеЕт, вллощrйся резуJIьтатOм предосIавления ус.rrуги) п передает дйнь* докуrt(ентответственному лrцу на по.щIись.

огветqгвенное Jмца в течеЕие одIою рабочего .щя подписывает доцrмеrrт,являющпйся результатом предоставлеЕия усJrуп и в этот же деЕь переда&г специалистуответственному за принггие решецItя.
Специаlпrст )rлкх, ответствеЕному за принJIтие решеЕшI о предоФавлеЕии услуп.r,направ,UIет докуrdент, явллощийся результtтом предосташIеЕия усJrуп,r спещ{.ши"rу iDKi()(;МФI_{, отвегственяому за вьцачу результав предоставлеция усJrуги, дIя вьцаIш егозiUIвитеJIю.

З,17,1, Критерием приЕятия реше8шI о предостilвJIении муниципаIьной усrrуплявJиется соответствие з:шроса и прплагаемьD( к ЕемУ докУI!(епmв требованиям Еасюящего
адr{ИпИСтРатПВпОГО РегЛамеНпl.

3,17.2. Макслтмальньй срок испоJIнеЕIIя адr.rtrЕистративной процедrры cocT.tBJUIeT неболее l рабочею дrrя (ecrпr требуется согласовапие'п)JIько владеJIьцев автомбплыъп< дороц ипри н:шичии соответствующих согласований), а в Сrц,.rае необходимости согласованиямаршруга транспортного сре4gва с Госавюш.спекIией - в течение 5 рабощх йей со дrяпоJI}цеяиJI из Орган4 мФЦ поJIною комплекта документов, необхо.щмьп< дляпредоставления муниципаJIьной услупа.
3,17,З, Результатом адмивистративной проце,щры явJUIется приЕятие решеЕия опредостilвлениц муI'иципаJIьной услупа (либо решения об отказе 

" 'р"дЬ".о*"rп"м5rниципальной усrrуги) и передача докумептц явJUIющегося резуJьтатом предост:вления
услуги специiUIисry УЛКХ, МФL(, отвегственfiому за вьцачу результата предоставJIеншI
услуги, для вьцачи ею з:uвитеJпо.

Результат а,миниGтративной процедуры фиксируется в системе электронногодокументооборота с пометкой (исполнено)- - -

уведомление заявпте.,lя о принятом решенпи, вьцача заявштеJrю результатапредоgгавJtеЕця мупиципаJrьной ус.лугl

З,18, оспованием начала исполнепиJl аДr{ИЦИСТаТПвной процедФы являетсяпост)пление спецпzrлисту )гжкх, мФц, ответствеЕному за вьцаry результатапредостаыIения УСлУпr, ДоКу!rент4 явJUIющеюся резуJьтатом предоставленшI услуги.Адrrинистративная прцедФа исполняется специ.lписmм ужIоq мФц,ответственным за выдачу результата предоставлениJI услуп.r.При поступлении документ4 явJulющегося результаmм предоставленпя услуп{,специ:lлист ужкх, МФL{, ответственный за urочф p"rynu*." предоставления услуги,ипформпруег з'цвитеJUI о н:шпtши пришlтOrc р-ёнп, п согласует способ поrDлениягракд,lнином д:lнного докумеЕг4 являющийся рзуJIьтатом предоставленшI услуги.Ияформировшlие змвrгеJUI, осуществJUIется по телефопу и (или) посредствомошIравJIеЕия электроIп{ого сообщения на указапrrьй заявителем адрес электропной поtгш.Если змвитель обратился за предостаыIением услулл черз Порта.п государтвенньD( имУIшцип'rльных услУг (фУнкций) РеспУблики коми и (илй; вдпr"оi по'й.о"riчЬlr""пr"о nмуницпп,rльньгх услуг (Фrнхчия;, то информирование з.цвптеJUI о результат:жпредоставлениJI муниципшtьной усл)ги осущест"п""rс" *rоraе через Портал госудiрс-гвеlrньrхИ МУНИЦИПМЬЕЬП< УСrГУГ (фУНКЦИй) Респфллки Коми и (или) Ед"п"оt noffi -"ri]i"r"""rr"r*и м)лицип.rльньл< усrryг (функций).
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При прдоставлении м5пrицяпальной
нtшравJIяется:

усJrуги в элекгронной форме заявителю

а) уведомление о записи Еа прием в УЖКХ, МФI_(;
б) редом.пение о возможности полr{ить результат предоставлеЕия м5rпиципаьной

услуги в У)IО(Х,МФЦ;
в) уведомление о мотпвиров^ЕПом отказе В предоставленш{ муцшрrпа'ьной услупа.в сrтучае личного обращения заrвитеJи вьцачу доку!rента., вrrлощийся результатомпредоФrвления услуги, ос)дцествляет специalлист ужI(x, МФЩ, ответствекньй за вьцачу

резуJIьтаlа пр€достzвлеЕIrя услуги, под роспись змвитеJIя, которм проставляsтся в журнаIе
регистрации, при предьявлении Ем докуIuеЕта удостоверяющего JmTlHocTb, а при обращении
предстааитеJUI т:lкже док)шента! подтверждllющею поJIномоIшя представитеJU{.

В crr},T ae вевозможности шнформирокrниrr спецклJшст r.ЖКХ, МОЦ отвgгственньй за
выдачу ре3уштата предоставленЕя услуги, Е.шравJIяет }lявитеJIю докумеЕт, явrrяоrщйся
резуJБтатом предоставлепия усJIуп{ через орпlЕизацию потговой связи зIказЕым письмом с
уведомлением.

3.18.1. Критерием пршrятиrl решенпя о Вцддче резуjьтата цредоставлениrIмупяципальвой услуги иJIи направлении рФультата муrrиципаьпой усrrу.о поооu"^,t
отправлением яв.ляется выбор завrrтелем способа ею уведомлеЕия о приЕятoм решении,вьцачи резуJБтата предосташIения мlтrиципальной услупл.

3.18.2. Максимшьньй срок испоJшеЕшI аДIt{ИНИСтраТИвной процелуры составляgг l
рабо,пй день с момеНта пост)дшения специалисту }.жкх, оr"".*"йоrу за выдачу
результата предоставлепия усщ.гц специалисry МФId ответственному за вьцачу розуJIьтата,
ДОКУIt{еНТц яыиющегося резуJьтатом предоставления услуп.r.

3.18.3. Результатом исполЕеЕия административной процедуры явJIяется )ведомление
з:цвителя о приfi-ятом решении, вьцача заrIвитеJIю специаJIьпого разрещения на движение по
автомобильньпrt дорогаIlr тяжеловесного п (или) крупногабаритного-трilнспортного средства
по маршрутzlм, проходящим по автомобильным дорогам местпого значения в грaшицах
муIlиципzlльного образования иJш решения об отказе в вьцаче специаJьного разрешения на
движение по автомобильнtли дорогам тяr(еловесною и (ши) крупногабаритною
трalнспортного средства по маршрут.ам, проходящим по автомобиrьньш дорогtlм местного
значения в гр:шицах муншцп:цьного образоваrия>.

Результат выпоJIнения администативной процедуры фиксируется в системе
элекtрнною док5ментооборота.

Способом фиксации резуJIьтата а,дмиЕистраlивной процедуры явJIяется регистрациlI
документ, явrrrпощийся результатом предостtlвJIения услуги в ж}тнirпе исходящей
докуl(ентации.

Исправление опечаток ш (шли) ошибок, доrrущенных в докумеЕтах,
вьцанных в результате предоставJrения мунпципаJlьпой ус.lrугп

3.19. В crrrlae вьUIвленшI з!цвrrcлем опечаток, ошибок в пол)цепЕом з:Ulвителем
докрrенте, явJIяющемся результатом предоспвлеция муниципа.пьной усл)aги, змвитель
вправе обрапrться в Оргаr с зiulвлеЕием об исправлении допущенньD( опечаmк и ошибок в
вьцaшных в ре3ультате предостiвлеЕия муницrшальной усrryгн докр(еIrtrх.

3.19.1. основанием для вачЕrла процедуры по исправлению опечаток и (иrи) ошибок,
допущенньrх в док)rментalх, вьцaшньD( в результате предостiвления муниципшrьной услути(дмее - лрцелура), является постуrшение в Орган заявлевия об испрiвлении опечаток и (и-lпr)
ошибок в докуr*лентах, вьц {ньD( в результате предоставления муниципальной услуги (ла.llее -заявление об испрrвлении опечаток и (или) ошибок).

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (и.ш) ошибок с укаиIrием способа
информирования о результат:ж его рассмотреЕия И ДоЧ4!tеНТЫ, в которьD( содержатся
опечатки и (и.шr) ошибки, представJUпотся след/ющими способами:
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докуллентов, явJUIющихся результатом предоставлениJI

- лиlIно (заяви,гелем представJUпотся оригинаJIы доку!lеЕтов с опечатк!ми и (или)
оrшибками, специаплсюм Органа делшотс" *ой, ,r* доryментов);

- чере3 орг:шизацию почтовой связи (заявителем напр:вJUIются копип докуi(еЕтов сопечаткllми и (и;lи) оrш,rбками).
прием и регистрация зtuвления об исправлении опечаmк и (или) ошпбокосуществJIяется в соответствии с гy'{кгом 3.15 вастощего административвог0 регламента, заискJIючением положений, касающЕхся возможЕости представлять докумеЕты в элекгроIrцомвиде.
3,19,З, Специаmсг Орrанц mветственпьй за прием докуri{еЕmв в течение 2 рбото<дrей со дшI постуI''енЕя заJIвленшI об исправrrении доп)дценньD( опечаток и (или) ошибок ввьцанньD( в результате предост:lвления мдицrшальной услупл докуме"r*, ,r"р"д""a 

"aоспециалисту Уякх, ответствеЕЕому за принятие решеЕItя о предоста8лении rr{rниципшrьной
услуги.

Специzuплст }лжкх, отвgгственньй за прпIUIтие решения о предоставлениимуниципальпой услуги по 
лрезультатам рассмотрения зzлявления об исправлеЙп'о.r"rчrо* n(илп) ошибок, в течение 2 рабоих дней со *о "*уо'""и,I заJIвления об исправленшлдопущенньD( опечатOк и (и.ти) ошибок в вьцанЕьD( в р€зультатв предоставлениямуrмципмьной услуп{ докумеЕтах принимает рецеЕие:

- об исправлении опечаток и (и.rпл) оппбок, доIqдценньD( в докумеIIтах, вьц:lнньD( врезуJIьтате предостalыIеЕШI мунrпдипальНой ycJryпr, И УвеДОIttJIяет зчUIвптеJIя о црппятомрешеЕии способом, указirýпым в зalявлении об исправлении опечаток п (или) ошибок (с
указанием срока испрzвлеЕия допущенньD( опечаток и (или) ошибок);

- об отсугствии необход,rмости испр.влени' опечаток и (или) ошибок, доп)дцепньIr( вдокумент:rх, вьцанньD( в результате предостtlвJIения 
"у"пцппйно* y"d;; и готовитмотивированнЬй откаЗ в исправлениИ опечаток и (илф оЙибок, oo"y*"r"n"i^" oo*ynn"".*,вьцанньD( в резульlате предостaвления муниципальной услуги;

- об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущеЕньD( в доý.ментiDqВЬЦаННЬD( В РеЗУЛЬТаТе предоставления муЕиципальной у"пу.Й, u "r"* " "Ъrр.Ьч*""rп",таюлх докр{ентов-
Исправление опечаток и (или) оluибок, допущенных в докуi{еЕтФq вьцilнньD( врезуJIьтате предоставленшI мlrниципмьной услуги, осуществJIяется специ:Uшстом УЖКХ втечение l рабочего дня со дЕя поJt ченшI из-Органа зzUIвления об исправлении допущеЕньD(опечатокиошибокввь

док)л\{ент:u(. 
ЦаННЬD( В РеЗУJЬТаТе ПРедоставленшI муниципаrrьной услуги

При исправлении опечаток и (или) оrшrбок, допущеЕЕьD( в док}ментах, вьцапньD( врезуJIьтате предостirвленIпЕ муrrиципальпой усJrуги, не до[ускается:

- внесение новой информации, сведений из вновь пол)ненкьD( докумеЕтов, которые пебьuш прдставлеЕы при подаче з:UIвJIения о предоставлении муниципаJьной услуги.3,19,4. Критерием принятшI решениrI об исправпении опечаток и (или) опшбокяыIяется нttличие опечаток и (или) ошибок, доп)пценньD( в доку}rентtlх, явJIяюпцD(ся
результатом предоставления муницппальной услугп,

3,19,5, Максимальньй срок ,п".rопr"пй iдрп*rп*рчr"uной процедфы составJIяет Ее

:HT;.o"u".',- 
дней со дrrя поступления в Оргал заявленпя об и"орЙ"rи-п опечаток и 1иrш1

3. 19.6. Результатом щюцедФы явJпется:
- исправленные доцменты, явJUIющиеся результатом предоставления м]д{иципальной

усJгуги;
- мотивироваНный откаЗ в исправлениИ опечатоК и (или) ошибок, ДОП)лценньD( вдок).ментах, вьцalнньп в результате предоставления м)fiЕципальной услуги.
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Вьцача зшвитеJIю испр:влепного докр{ента производится в поряд(е, установленпом
пупкгом 3.1 8. настоящею адrr{инистративпого реглrмента.

3. 19.7. Способом фиксации результата процедуры явJIяетýя регистация испрarвленЕого
докупiеЕта иJш приЕятого решения в журнале исходящей документаши.

,щокуrrлент, содержащий опечатки и (иrпl) ошибки, после замеЕы подлежит архивному
rreтy и хранеgию, факг которого фиксируется в )црн:rле исходящей документации.

IV. Формы концrоля за псполпенпем
админпстративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдепием и псполнением
ответgIвенными доJlrl(поgгными лпцамп положеппй админисгративного регламента

предоставления мунпципаJIьной ус.rrуги п цных норматпвных правовьш актов,
устапавлпвающих требованпя к предоставлению муниципальной ушrуги, а Talorte

принятшем шми решений

порялок ]r периоднчность осуществлешия плановых и внеплановых проверок полноты
п качества предоgгавления муницппаJIьной уоryги, в том чиспе порядок п формы

контроля за полнотой н качеством предоставленпя муниципальпой уоrуги

4.З. Кон,гроль полноты и качеgгва предостiвленшI муницип:шьной услуги
осуществJIяется путем прведениJI IIлllновьD( и BHeIцzlHoBbD( прверок.

ffпановые проверки пIюводятся в соответствии с планом работы Оргаяа" но пе реже l
раза в 3 года.

Внеплановые проверки проводягся в сJfлае постуIшения в Орган, УЖКХ обращений
физшческих и юридическIr( JIиц с жа.побами на нарушения их прав и зiжонньD( пнтересов.

4.4. Впеплдrовые проверки проводятся в форме докуIrrентарноЙ проверки и (или)
выездной проверю{ в порядке, устilновленном зtlконодательством.

Внеплановые проверки могуг проводиться на осномtlии конкретного обращения
зrцвителя о факгах нарушения его прав на поlцление муницппi}JБной услуги.

4.5. Результаты IшаЕовых и BHeImalHoBbD( проверок оформляются в виде ilкTa, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устраяению.

Ответственность доJIrкноgтных лпц за решения и действия (бездействие),
прпнимаемые (осуществляемые) имп в ходе предоставJIения муниципаJIьной услуги

4.6. ,Щолжностные лица Органа, )ГЖКХ, ответственные за предоставление
муяиципальной услуп{, несуг персонtшьную ответствоцность за соблюдение порядка и сроков
предоставпения муниципальной услуги.

МФЩ и его работrrики нес)п отвgгственность, устztяовлеЕIý/ю закокодатеJьством
Российской Федерации:

1) за полноry передаваемых УЖКХ запрсов, ицых докр{ентов, принятьD( от зilявитеJIя
вМФЦ;

4.1. Текущий KoHтpoJrь за соблюдением и исполненпем поJIожений наgгоящего
а.Щ.шнистативного регламента и иньD( HopMaTItBHbD( црatвовьD( :lKToB, устапавливаюшOлх
требования к предоставлению мукиципальной услупл, осуществJuIет начмьником 1ГЛКХ.

4.2. Контроь за деятельностью УЛКХ по предостiвлеЕию м).ниципЕuIьной ус.гтци
осуществJrяется зzlIr{естителем руководитеJIя Органа" курирующ']lr рабоry УЖКХ.

Контроль за исполнением настоящею административного регламекта сотрудпиками
МФЩ осуществJIяется руководителем МФI-{.
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2) за своевременн},ю передачу УЖКХ запросов, иЕьD( докуi{ентов, принятьD( от
зtlяв_ 

,итеJIя, а т оке за своевремеЕную вьцачу зaUтвителю доку!rеЕIов, перед.нпьгх в этю( це.,UD(МФЩ, УЯКХ;
3) за соблодение .лрав субъекгов персонаJIьньD( данIrьD(, за собrподениез.конодательства Российской Федерации, устzшlвлимющего особепности обращеrпrя спнформацией, доступ к которой огракичен фjдер.uьным законом.
Жалоба ца нарушецие порядка предоставленпJI ьrуниципаьной услуги МФЦ

рассматривает€я Органом. При этом срк рассмотрения жалобы пa*"йй, со дня
ремстрации ,@лобы в Органе.

Полоясеппя, характерпзующrrе требовапия к порцдIqF и формамкоптроля за предоставJrеЕием муппцппаJIьной уurуги
со стороны граждап, иl объедпнеппй п оргаппзаций

4,7, Контроль за предостilвлеЕием муниципапьной услугrr осуществJIяется в формекоI'гроJUI за собrподекием последоватеJIьности действий, опредЬленнй *.йЬч*"ru*ппроцедур{rми по испоJIЕеЕию муниципапrьной усlrуп{ и пршrrrтием ршений дол)(EостЕымилицами, rrугем проведеЕия проверок собrподеЕия и исполненtrя доJDIGостными лицаrrи ОрганаправовьD( акrов Российской Федерации, а также положений настоящего Админисгративною
реглzмента.

Проверка таюке может проводnnгься по конкретному обращению грах(дzlпина иJIиорг(шизации.
4.8. При обрацении цраждан, их объединений и организаций к руководитеrпо Органаможgг бьггь создана комиссия с вкJIючением в

общественных оо"Ьййt и организаций дrя й"";о;"""Тff #iJf fr ;".ýff ff#;ý;качества предоставления муниципальпой усrrуги.

Y, .Щосудебный (внесудебный) порядок обжаловапия решений п действпй (бездейсгвпя)органа, предосгаВляющеrо муни_цип:rльЕую ушуц, многофункциоrr"rr"Й.о центра,организаций, укдзанпых в частп 1.1 статьи lб Федеральпого закопа от 27 июля 2010 г.Л! 210-ФЗ <Об оргашпзацпп предоставленrя государствеппых и мунццrrпаJIьпых услугD,а Taloкe пх долх(ностпых лиц, муппцппiщьцых qцDкащиц работпиков
Указанная в настояIцем разделе информация подлеIслт размещению на официальномпортале (сайте) Органа на Едином поргале государственньrх n 

"уrr"цп.r-iньD( услуг(фУНКЦИЙ), На Портшrе государственfiьD( и муниципirльньD( усл}т (функций) республикиКоми, в государственной информчц"оrrоЯ i*r"^r9 Г""пуОЙ*п 
'Ко", 

кРеес,тргосударственньD( и муЕиципarльньн услуг (функций) Республики Коми>.

информацпя для 3аявитеJIя о его праве подать жалобу на решепця п дейgгвпя(бездействпе) оргапа, предоставляющего мунццпlrальЕую усJIугу, его должпостноголпца либо мунпципsльного сJrужащего, многофункцпопаJIьного центра, его работнпка,а таюке органнзаций, указанпых в часгп 1.1 статьп 1б ФедеральнЪ.r.""Ъ.rч о,27 пюля 2010 г. пi 210-ФЗ <Об_организацп" ,,рaоо"r".;rения государствеппых пмуницип!rльных усJц/г), пли их работвцков прп ,rр"до"r"arr"rrrrп муппцппlчIьной усJrуги
5,1, Заявители имеют право на обжtцов:lние решений, принягьц в ходе предоставлениямуниципальной услуги, действий (бездействий) Органа )гжi(Х, о**"оБruilпц Op.*u,УЖКХ либо муниципальЕого 

_ 
служащего, МФЩ, его работника" при предоставлениим}ъицилпальной услуги в досудебном порядке.

Организации, жазilнные 
".,ucro 

i.l статьи lб Федера.lьного закона от 27 июrrя 2010 г.Ns 2l0-ФЗ кОб организаЦии предостllвления государстВенпьD( И муниципальньD( услуг)) вРеспублике Коми отсутствуют.



зl

Предмет rкалобы

5.2. Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующю( сл5ваях:
l) нарушение срка регпстрации запроса з:uвrгеJIя о предоставлении мJлlиципальной

усJrуп,I, запрсa, указ.rнЕого в статье l5.1 Федершrьного змона от 27 июля 20lO г. Nq 2l0-ФЗ
<Об оргапизаrцrи предоставJIеЕия юсударственцьD( и муншипаJIьньD( услугD;2) нарушение срока предоставления муниципальной усrrуги. В у*ara""о, 

"rry*u"досудбпое (впесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейсгвия) МЬЩ,
работника МФЩ возможно в сJryчае, ecJm на МФL{" ршения и действия (бездействие)
которого обжаlrуотся, возложеЕа фуякrия по предост:влению соотвgгствующей
муниципальной усJrуги в поJIпом объеме и в порядке, опрсдеJIенном частью 1.3 статьи lб
Федераьного зiшона от 27 поля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (об организ ии предоставленllя
государственньD( и муниципаJIьньD( усJIугD;

3) трбовавие у зiцвитеJIя докуrlrенгов или инфрмации rшбо осущесгвлеяия действий,
предстzrыIение иJм ос)пцествлеш{е KoTopbD( не предусмотреЕо нормативЕыми пр:lвовыми
акгами Россrтйской Федерации, норматпвными прiвовыми aKTilIt{и Республики Коми,
муниципrUънЫми правовыми ilктами дш преДостllвлеIrиЯ lчfУIrИЦЕПiШЬНОЙ услуги;

4) отказ в приеме докуменюв, предостalвление KoTopbD( пfедусмоцено Еормат,,вными
прalвовыми аrгами Российской Федерации, нормативпыми прalвовыми акгами Республики
Коми, мукицrпаJIьными прiвовыми :ктами для предоставлеЕшI муЕицип:rльной услуги, у
заявитеJIя;

5) отказ в предоставлении муIrицип:uIьной услуги, если основalния отказа не
предусмотрены федеральньпrrи зzжонами и пршrятыми в соответствии с пими иными
нормативньIмrl прzlвовыми акгами Российской Федерации, зilкоЕtми и инымtl нормативными
правовыми аrгами Респубrшки Комq. В указанном случае досудбное (внесудбпое)
обжаловапие змвителем решений и действий (бездейсгвия) МФЩ, работника МФI_| возможно
в сJDлае, если на МФIf, решения и действия (бездействие) коmрого обжаrrFотся, возлохена
фlнкчия по предост:lвлению соответствующих fу{иципальньD( усJryг в поJIIIом объеме в
порядке, определенном частью 1.3 gгатьи lб Федерального з:кона от 27 июlrя 2010 г.
Ns 210-ФЗ кОб орtанизации предостaвлеIlия государственньD( и муниципаJIьньD( услуг);

б) затребование с змвитеJUI прп предостilвJIеЕии м)лицип:шьной ус.гryги rlлаты, не
предусмотренной нормативньПrlИ ПРаВОвыМи аюами Российской Федерацпи, Еормативными
прzвовыми акгами Республики Коми, ItfуIrицип:UIьными правовыми iжтами;

7) откаЗ Органа, его доJDкностНого лицц МФI_{, работника МФЦ, оргшrизаций,
предусмотренных частью 1.1статьи lб Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns2l0-ФЗ юб
оргапизшши предостaвления государственньD( и млlицппальньD( услугD, и.rпr ю< работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате предоставления
муниципа.пьной услуги докумептах либо нарушение устчtновленного срка таких
исправлений. В указанном слr{ае досудебное (впесудебное) обжаловчrние заявителем
решений и действий (бездействия) МФЩ, работника МФL| возможно в сл}цае, если на МФЩ,
решения и действия (бездействие) которого обжал5потся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муницип:шыIьD( услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федершrьного з:lкона от 2'7 gюля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ коб
орпlпизации предостirвления государственньD( п муниципаJьньD( услуг);

8) нарушение срока иJIи порядка вьцачи доц/ментов по резуJьтата,r предоставления
муниципальной уФryги;

9) приостановление предоставленшI м)дtиципалъной ycJryпr, если основilния
приостановления t{e предусмотрены федераьньшп законalми и принятымп в соответствии с
ними иными нормативЕыми прiвовыми акrами Российской ФедерациИ, ЗаКОНaЦrrи и иными
нормативными правовыми шсrами Республики Коми. В указанном с.тцrчае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЩ, работника
МФl] возможно в сJцлае, если на МФЩ, ршения и действия (бездействие) которого
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обжалуются, возложеЕа фуЕкция по предоставлеЕию соответствl,ющих муrицппальпьD( услугВ_ПОЛНОМ ОбЪеМе В порядке, определепном частью 1.3 
"ru*n 

to Ф"д;рr*;;;; *жона от27 пюля 2010 г, м 2l0-Фз <об организацпи предоставлен,,я государственныr( имуниципtlJIьньD( услуг).
l0) требование у заJIвитеJIя при предоставленпи муIlиципальной ус.ггуги докуr{енювили информации, отсуrствие и (плм) недостоверпость коюрьD( не указывiiJшсь припервоначаJьном отказе в приеме докуlrентов, пеобходrмьп< для пlждоспвлениrrмуниципа.lъной услуги, либо в предостllвJIении муниципaUIьной усrrуп,r, за 

^ 

искJIючеЕием
сл}^Iаев, предусмотреЕньrх trункюм 4 части l статьи 7 Федер*rо.о ,оЬо.от 27 нюля 2010 г.}г9 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государтвенньD( и муницип:UIьньD( услуг>. ВуказдrЕом сrтучае досудебпое (внесулебное) обжаловапие зzUIвителем ршений и действий(бездействпя) МФL(, работнпка МФЩ возможяо в cJDлae, ecrпr на МФЩ, решения и действия(бездействие) которого обжапуются' uо.rrо*Ё"ч фуякчия iо' БйЪ"**"*посоответствующих муниципаJIьньD( услуг в поJIпом объеме в порядке, определешIом частью 1.3статьи lб Федераьного закона от 27 июrи 2010 г. }fs 2l0-оЗ <Об орган;Й;;;;;;*r"-"r*
государственньD( п муниципальньD( услуD.

оргап, предосгавляющпй муппцппальную Уgлугу п уполномоченшые на рассмотренцеrкалобы должностIlые лнца, которым MolKeT быть ,."rrр"*a"" *i,iо=Ё'"

5,3, Жалоба подаgтсa_ 
9 пп_сьмешной форме на бума:rоrом носtrгеле, в элекгронной

форме В Орган, УЖКХ, МФЩ либЭ 
" 

Mnrr"r"p.oo Ъ_*о"оr"*' Республики Коми - органгосударственной власти, явллощийся учlедиrелiм МФЦ (д-"" - М"r"Ь"Й"j. "
Прием жшrоб в письменпой форм" о.уще"т"JuIется органа}lt,r, предоставляюпшмимуниципaльяые услупr, МФI_{ в месте предост:!влеЕшI

зшIвитель подавirл з!rпрос на поJryчение муниципаJьнойl#Н:##ъ,i,iJf"ЪЯ#ТJi;JЁi
обжаrryегся, либо в месте, где .:UIвптелем получен результат указдrной м)лиципальпойуслуги).

прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте егофаюическою нжождения.
Жалобы на решеrrия, принятые руководителем оргаIr4 предоставляющегомуниципilJъIý/Ю услуry, рассматривilются непосредственЕо руководителем Органа,предоставлIющего муниципальную усJr}ту, в связи с oi"y.crurne, вышестоящего Органа.жалобы на решения и действия 1оеi!еtствие, раоотника МФщ подаются руководителюэтою МФЩ. Жалобы на решениrI и действия (безлеИствие1 ру*оuоЙrЙ-ЙЬij ,r"uouror"" 

"Министерство.

порядок подачп и рассмотрепшя жалобы

5,4, Жалоба на решениЯ и дейgгвия (безлействие) Орган4 улOq, руководитеJUIОрганц Y)I{кX, иIlого должностного лица Ор,"rа ).ЖЙ;;r;i;;;;fi;#J,;,его можетбьпь направлена через организацию почтовой связи, ивую_ организацию, осуществJUIющ},юдоставку корреспонденции, через мЬц, 
. 

"- 
--, -;;;"зомнием

информационно-телекоммч
;;ffi ;*;;;;;..:;;;;H#fi :"*,,"ъ;Н;Ёж:*х}-"&.*ffi :""JffiгосударствеЕньD( и муницип.lльньD( услуг (фуккция) веспуолики к;;'а;;;'- rlорт:lлыгосударственньгх и муниципмьньп< услуг (фупкций), атакже может бьггь приrrяга при лицlомприеме зшIвителя.

жалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, его рабопrнков может бьrrьнаправJIена через орпlнизацию почтовой связи, 
'rуa 

ор*пaацию, осуществJUIющуюдоставку корреспондеIrцпп, 
" :.пчlт9:анием информачионно-телекоммуЕикациоrrной сети<Интернет>, официального сайта МФЩ, r"р;;;;;;"рствеЕньD( и м)д{иципirльЕьD( услуг



33

(функций), а также может быгь пршшта при JIичном приеме змвитеJIя.
Жалоба рассмацивается МФЦ, предоставившим муниципаJьIIуо услуry, порядок

предост.лвJIениrI которой бы;l нарушен вследствие ршепий и дейсгвtлl (бездействия) ЙФI_t,
его должностного rшца и (и;п,r) работника.

при посгуплении жалобы на решенпя и дейgгвия (бездействие) Органц }гжкх,
доJDкностпого лица Органа, юlюL м)дrиципiшьного сJýDкаrцего МФЩ обеспе.rивает ее
передачу в Орган, в порядке и срки, коюрые установлены соглашением о взаимодействии
моцдJ. МФII и органом, но не позднее следующего рабочего дня со дЕJI пост)плевия жа.rrобы.

5.5. Регистрачия жшобы осущесIвляется Органом, )Dxloq МФЩ соотвегственно в
хýФнiше yT eTa жа.поб на решения и действия (безлействие) Оргаr4 )гжкх, его доJIжностIIьD(
лиц и муниципальIIьD( служащих, журнале у.rgга жалоб на решепия и действия (бездействше)
МФL|, его работников (далее - Журпшr) не поздlее след/ющего за дЕем ее пост)дIления
рабочего дrя с присвоеЕием ей ргистраrцrонною Еомер

Ведение Журнала ос)дцествJIяется по форме и в порядке, устlшовленuыми правовым
аrгом Орган4 Y)I(КX, локаьньпr акгом МФЩ.

Органом, улкх, МФЩ выдаегся расписка заявптеJIю в поJrученши от Еего жаrrобы и
иньD( представленIIьD( док).ментов в письменной форме на бумажном носителе с укаrанием
региfiрационного номера жшlобы, даты и времепи ее приема переIIЕя представленньD(
докр{ентов непосредственно при jIичном приеме заявителя.

Расписка о ргистрации жа;tобы на решения и действия (бездействие) Орган4 УЖКХ и
его доJDкЕостньD( JIиц, муниципальЕьD( сJIухапшх и поJцлrении докумеЕтов с указанием
регистрационного номера жа;rобы, даты и временп ее приемц переIIЕя цредgгавленньD(
докр{ентов, нaшрiвленньD( через МФЦ, с использованием кпформациоrшо-
телекоммуникационной сети кИятернепr, официа.ltьного сайта Органа, УЖКХ порта.lш
государственньD( и муЕиципальньD( усrrуг (функчий), организацию по.rговой связв, иную
оргаlrизацию, осуществJuIющую доставку корресцонденции, нlшрatвJulется заявителю через
организацию почтовой связи, иную органrrзацию, осуществJuIющ)rю достatвку
корреспонденции, в течение 3 рабочих дlей со дня ж регистрации.

Жа:rоба в течение одного рабочего дня со дЕя ее регистрации подлежит передаче
должностному лицу, работнику, паделенному полномочиями по рассмотрнию жалоб.

5,б. Жалоба должна содержать:
l ) наименование Оргаrrа' )aЖКХ, долкностного лшlа Орган4 УЖКХ либо

м}ниципаJьного служащего, МФЩ, его руководrl.геJIя и (или) работника' решения и действия
(бездействие) которых обжа.пlпотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на.ли.п.tи), сведеЕия о месте жrтеJIьства
заявителя - физического лица либо нtшменование, сведения о месте нaцождешц змвитеJul -
юридиЕIеского лицц а также номер (номера) контактного телефона" адрес (адреса)
элекгронной по.пы (при нали.пrи) п потговьй адрес, по которым до.гпкен быь нiлпрaшлен
ответ зZцвитеJIю;

3) сведения об обжа.гryемьп решениях и дейсrвил( (бездействии) Орган4 }ГЖКХ,
должностного лица Орган4 ]ГЖКХ, либо муницип:lльпого служащего, МФЩ или его
работника;

4) доволы, на основzlнии которьD( зtlявитель не согласеп с решением и действнем
(бездействием) Органа, УЖКХ долlсtостного лица Орган4 УЖКХ либо муницип.tльного
сJI}Dкащего, МФЩ или его работника.

Заявителем мог;rг быть предстtlвлены докуtr'!енты (при ва;rичии), подтверждаюlщiе
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В слу.rае если жlцоба подается через предспlвитеJIя, им также предсftlвjlяется
докр{ент, подтверждающий полномочия па осуществление соответствующие действий. В
качестве докул!ента, полгверждtlющего поJшомочия представитеJIя, можег бьггь прдставлена:

а) оформленн(ц в соответствии с законодатепьством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
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б) оформленнм в соответствпи с законодатеJIьством Российской ФедерациидовереЕность, подлисанная руководtrтелем зilявитеJIя wм упоjIномочепЕым этим
руководдтелем rмцом (дrя юридлческих лиц);

_ в) копия решения о назначении иrпr об rrзбраrии rплбо прrп<аза о назначеЕии
физическогО JIица на должЕостъ, в соответствии с которым такое физическое лицо обладаgтправом действов:lть от имени за.шrrrеля без доверенности.

. 5,8, При поступлении жалобы через МФЩ, обеспе.пrваgгся ее передача по защищеннойпнформационной сиgгеме иJIи курьерской доставкой до-оо"оrЙ-Йrr!,-lчОоrr"*у,нцеленному поJIномоtпrями по рассмотецпю жа.тrоб в порддке и срки, которые y;oo"n"r",соглашеЕием о взаимодейсгвип межд/ МФщ и органом, но Ее позднее следующего рабочегодня со дЕя пост)пления жапrобы.
При поступлении жалобы через МФI_|, специаlшст МФI_{ регистрируел жа;tобу винформационной системе МФЩ с opr."o""rn"r, *-io" р*rrрационного номера и вьцаетзмвитеJIю расписку в пол)дении жа;rобы, в которой 5казьвастся:
- место, дата и время приема жаJIобы заявителя;
- фамиrшя, имя, отчество з:лявЕте.rUI;
- перечень пршU{тьD( докуrt{еЕтов от зiLявитеJUI;
- фамилия, имя, отчество спещаJмстц принявшею жалобу;- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим адиинистративным

регламеЕтом.
5,9, В слуlае еСли жалоба подана заявителем в Орган, Y)I.*X, МФЩ, в Миш,rсrерство вкомпете'.цию которою не входит прш'"тие решениJI по жаrrобе, 

" 
,i"""оa'3 рaй** дней содrя ее регистрации уполномоченное должностное лиI

со,рудн,п* Mr,"","p.ou Еiлпр.rыIяет жалобу в "oJ: fi:ffi'#ffi itr##*fr*услуry и упоJIномоченньтй в соответствии с компетенцией на е" puaa"oafrr,"", i 
" 
пra"""rпоt

форме информирует змвитеJuI о перенапрaвлении жалобы.
При этоМ срок рассмотреrп" жчлобь, и"rисJпется со дЕя регистрации жzцобы в органе,предоставпяющем мунrцип:lльrг}то услуry и уполномоченном в соответствии с компЕтенциейна ее рассмотреЕие.
5.10. В сл)цае устirновленЕя в ходе или пс

признаков состава админисIративного прzвонару..,"; #;Ё;;Н"J::Жfi:,ffilхТимеющиеся материalлы не'all\{едлительно (не поздrее 1 рабочего о* 
"о й уЁr*оurr"r*указ lных обстоягельств) п,шрtlвJIяются доJDкностным лицом, работником, наделеЕнымиполномочиями по рассмотрению жа.лоб, в оргaны прокуратуры.

Сроки рассмотрепия lкалоб

5.1 1. Жалоба посryпившrц в Орган, УЖКХ, МФЩ, Министерство, либо вышестоящийорган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабопlх дней со дня еерегистрациц, а в сл)лае обжаловапия отказа Орган4 )гжкх, 
".о оопйойЪfr i"цъ МОЦ uприеме документов у змвитеrrя либо в исправленпи доIцлценных опечаmк и ошибок или всrrучае обжаловtlIIия нарушения уfiановленного срока таких исправJIений - в течение 5рабочих дней со дur ее регистации, если более кьрожие сроки рассмоIрения жалобы неустановлены органом, предост:rвJIяющим муниципальную услугу, МФЩ, Министертвом,уполномоченпыми Еа ее рассмотение.

В Слl^rае удоыIетворения жалобы в форме испраыIения допущеЕньD( опечаток иошибок в вьцанньD( в результате 
"р"досrаЪле"rпя муниципaшьной услугrr документiж,ответственное JIицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жа;lобы готовшт проекгмотивиров:lнного ответа о результапrх рассмотрения жалобы, ; -" ;;;;й"йi"о"упr"по.исправJIенньrмп дощдценными опечаткalми и ошибками.
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Результат рассмотренпя жалобы

5.12. По рзультаmм рассмоц)ения принимается одЕо из следпощих ршений:l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены nprnboao решения,испрilвJIенItя доп)дценньD( опечаток и оIшлбок в вьцанньD( в результате предоставлеIlия
муницшальвой УСЛУГИ ДОКУIt{ентilх, возврата змвитеJIю депеr(ньD( средств, взим {ие которьD(
яе предусмотрено нормативными пр:вовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актiлL,lи Ресrryблrrки Коми;

2) в удовлетворении жа;rобы откzlзывается.
в слуrае удовлетворения жшrобы в форме испр:lвJIения доп)лценньD( опечаток и

ошибок в вьцанньD( в результате предостi!вленIrя мlъиципаьной услуги докумеЕт,lх,
ответственное лицо в течение 5 рабо.п.rх дней со дЕя регистрацшr жалобы готовит проекг
мотивированного ответа о р€зультатirх рассмотения жалобы, в том Iшсле проект док)^{еЕта с
исправлепЕыми доп)пценными опечатками и ошябками.

Порядок информирования заявптепя о результатах рассмотрения жалобы

5.13. Не поздЕее дня, следующего за днем приЕятия, ).казiмного в пупкге 5.12
настоящего а,щ,rинистративЕого регламента решеншl, змвителю в письменной форме и по
жел lию заявителя в элекгронной форме направ.rrяется мотивироваЕIIьй отвgг о результат:tх
рассмотрения жшtобы.

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жшrобы указываются:
а) нмменование Орган4 )rжкх, МФЩ, рассмотревшего жалобу, должность, фамшпlя,

имя, отчество (последIlее _ при наличии) должностного лица, работника" принявшею решеЕЁе
по жалобе;

б) номер, дата, место припятия решения, вкJIючaц сведеншI о должностном лшIе
Органц УЖКХ, работнике МФЩ, решение или действия (бездействие) которого обжшуются;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при на.lIичии) ЕJIи наименовilllие заявитеJIя;
г) основания для принятия решения по жмобе;
д) принятое по жалобе решение с укд}анием аргрrентиtrюмнньп< разъяснений о

причшl:лх принятого решения;
е) в случае если жалоба подлеr(ит удовлетворению - сроки устранения вьявленIIьD(

яарушений, в том числе срок предоставления результата муниципатrьной услуги, информация
о действиях, осуществruемьD( оргalном, пр€достlвJUlющим муниципilльную услугу, МФL(, в
цел.D( незамедлительIlого усlранения выявлепных нарушений при оказании мутиципальной
услуги, а также принооятся извинения за доставленные неудобства и ука}ьвается информация
о дальнейших действиях, которые необходшrо совершить з:UIвитеJIю в целях пол)чепия
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжщlования пршIятого по жалобе решения.

Порядок обжаловашия решения по жалобе

5.14. В слl^rае несогласия с результатами досудебного обхалования, а также на любой
стадии рассмотрения спорньD( вопросов зaUIвитель имеет право обратиться в суд в
соответствии с установленным действующим зtжонодательством порядком.

Право заявкге.пя на получение пнформации и док1rмеЕтов,
необходимых для обосновапия и рассмотрешия жалобы

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и док).менты,
необходамые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель обращается в Орган, УЖКХ с зzлявлением на поJцлIение информации и



ДОК}'It(еНТОВ, необходш\,rьD( для обосЕовдlпя и рассмотения жмобы (далее - заявление) в
письмепной форме на буrrrаяшом носит€ле, в элекгроняой форме.

Заявление можgг бьrь напр:влеЕо через организ ц{ю почтовой связи, икую
оргаЕизацию, осуществJUIющую доставку корреспонденции, через МФЩ, с испоJIьзовацием
информационно-телекомм)ликационцой сеги <Интернег>, Офицпального поргала (сайта)
Органа (www.Ухта.рф, www.mойtа.ru), У)lКХ (gkh.mойи.ru), а,чrоtе n'о** Ь".." принJrю
при JIиtшом приеме заявитеJUI.

Заявленне до.тпшо содержать:
1) наименование Оргаяа" }гжкх, его должностного JIIща .шrбо мунищrпальЕого

сJr}Dкащего opпlнa исполнЕтельной власти Ресrryблики Коми, в компетенции котоtrюго
Еахо.щтся пнформация и доýпr{енты необхо,щrrые дп обосноваrшя и рассrотрения жалоъы;

2) фами.rпrю, имя, отчество (последнее - при н:rличии), сведейц о *"Ъ* житеJьства
з:UвитеJIя - физического лица либо нaмменомпие, сведония о месте нахождеЕюI змвитеJU{ -юрпдического лица, а TaIoKe номер (номера) коЕтактноm телефон4 адрес (адреса)
элеrгронной поты (при натпrт,rи) и по.гювьй адрес, по которым доrпкен быть направлен
ответ зzивитеJIю;

3) сведения об информациЕ и доч/ментах, пеобходтмъпс д;rя обосноваrпя и
рассмотрения жалобьт

Срк предоставления инфорМации и документов, необхо.ЩlrЬО< ДrЯ обоснования и
рzюсмотеншI жалобы составляег 5 рабочих .щей со дпя ргистрации заявления.

оснований для отказа в приеме зzцвления не предусмотрено.

Способы ппформироваппя заявЕтеля о порядке подачи п рассмоц)епия жалобы

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационньц стенд:D(, расположенньD( в Оргшrе, УЖКХ в МФЩ;
- яа Офицпrrльном порftrле (сайте) Органц УЛКХ, МФI-|;

на Портале государствеIrньD( и м)шиципrцьЕьD( услуг (Фrнкчии; Республию.rКоми и_(илиJ_Елином портале государственньD( и муниципчlJIьньо усоуг- (6уrr*ций;;
5.17. Информацrпо о порядке подачи и рассмотрения жаrоо", ,Ьйо поrrуйЬ,
- посредством телефонной связи по номеру Органц УЖКХ, МФЩ;
- посредствомфаксимильногосообщения;

- при лlт.Iном обращении в Орган, ужкх, МФЩ, в том числе по элекгронЕой
почте;

зб

при письменном обращении в Орган, УЖКХ, МФЩ;
пугем пфrпr.шого информирования.



Прило]кение N9 l
к административному регламеrrry

пр€доставлення муницяпiцьной услуги
(Выдача специальпоm рщр€шениrl нil двиr(ение по

авmмбильным доропlм тлкеlrовесного п (пли) крупногабарrrгного
транспортноm средства по маршругilм, прохоtulщим по
автомобильным доlюпiм местного значения в rраницах

муничипальною образовilнияD

Образец
реквпзltты заявителя

(наименование, адрес
(местонахожденпе) - для
юридЕческих Jшц, Ф.И.О., адрео
места )юлтеJIьства - Nlя
индивидуальньD( предпринимателей
и физических лиц)
Исх. от Ns
поступило в

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешенця на движенпе по автомобильfiым дороrам

тяжеловесного и (или) крупЕогабаритного трапспортного средства по
IиаршрJrтам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в

границах муIrпципального образования

' ,Щля российских владельцев танспортных средств.
" В графе указываетýя полное Еаltмснованис груз4 основные характеристики, маркЕ модель, описание

нвдивидуальной и танспортной тары (способ крrrления).

нет

Ns

и владеIьца

ИНН, ОГРШОГРИП владельца
транспортllого средства *

движеЕия

Вllд перевоЗки (межлу-народная, межрегионаJьная, местная)

На по
На количество поездок

Хараkтеристлгка iруза: Делимьй да
HaltrteHoBaHrre Габариты Масса

Транспортrrое средство (автопоезд) (марка и моде.]ь транспортRого средства (тягача, прицепа
(полуприцеItа)), государствснный регистраitионньiй знак транспортного средства (тягача, причепа

с



Масса транспортного
средства (автопоёзда) без
груза,/с грузом (т)

расстояние осяIuи

на оси

Масса тягача (т) Масса прицепа
т

!лина (лr) IIIирина (м) Высота
м

минпмальньй радиус поворота с грузом (м)

необходиrтоiть iвтомобиля сопровождения

мilксиммьная скоростБ]движеЕия
клt/час

БoHKoBcKtte реквllзumы



Приложение Nч 2
к постановлению

4д\.rи нистрации МОГО <Ухта>
от 19 поября 2019 г. ]Ф 3684

fIормативные правовые акты, регулирующие предоставлеЕие мупицппаJIьной учrуги
<<вьцача специаJIьного разрешения яа двшкение по автомобильпым дорогам

тяжеJIовесЕого и (илп) крупногабарrгпого ц)апспортного средства по маршрутам,
проходящпм по автомобильным дорогам местпого зпачеция в гранхцах

мунпципаJIьшого образованияr>

Предоставление муниципаJБной усrrуш осуществJlяется в соответствии со
следующrми Еормативными прaвовыми актами:

_ Копстит5щией Российской Федершдии (принrга всенародным голосованием
12.12.1993) (<Собрание з:конодатеJьства Российской Федерациr>, 04.08.2014, Ns 3l,
ст. 4З98);

- Ншlоювьш кодексом Росспйской Федерации (<Собрапие зtlконодатеJьства РФ>,
07.08.2000, Ns З2, ст.3З40);

- Федеральньпrr законом от 10.12.1995 Ns 196Ф3 <О безопасности доржного
двгженио (<Собраrие законодательства Российской Федерации>, 1 1.12.1995, Ns 50, ст. 4873);

- Федершrьным зilконом от 27 -07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации предостllвления
государственньD( и муницип.uIьньD( ycJryD) (<Российская газега>, Nэ 168, 30.07.2010);

- Федера.llьньь.r зiжоном от 06.10.200З Jф 131-ФЗ <Об общих принIшпах организации
местною самоуправленIrя в РФ> (<Собрaшие законодательсгва Российской Федерации>,
06.10.2003, Nэ 40, ст. 3822);

- Федершlьньш законом от 06.04.20ll ХЪ 63-ФЗ кОб элекгронной подrиси>
(кРоссийская газета>, Nч 75, 08.04.201l);

- Федеральньш законом от 2'1.07.2006 Nе l52-ФЗ <О персональньD( данньD()
(<Российская пtзетаD, JФ l65, 29.07.2006);

- Федершrьньпtл зiжоном от 08.11.2007 Nq 257-ФЗ кОб автомобильньD( дорога( и о
дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельпые законодатеJIьные акты
Российской Федерациш (кСобрание з.жонодательства Российской Федерации>, |2.||.2оо7,
Nэ 46, ст. 5553);

- Федеральньь.r закоцом от 24.11.1995 Ns l81-ФЗ <О социальной защ{те инвtцидов в
Российской Федерации> (кРоссийская пветФ), Nч 234, 02.12. l995);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2.2012 Ns 1376 (Об
утверждениИ ПравиЛ оргаЕизациИ деятельностИ многофутrкциоНrlльньD( центров
предоставления государственньD( и муниципarльньD( усл)гD (<Российская пrзетD), Ns З03,
31.12.20l2);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.201l Ns 272 кОб
}тверждении Правил перевозок грузов автомобильньпr,t трalнспортом) (Собрание
зitконодательства Российской Федерации, 25.И.20l1, Ns l7, ст. 2407);

- Приказ Минтранса России от 05.0б.2019 N lб7 (Об уtверr(дении Порядка вьцачи
специаJьного разрешения на.Фижение по автомобильпым дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного тр rспортного средств{D) (официаrrьньй интернет-портzlл правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 26.0'1.20 l9);

- Конституцией Респубrпrки Коми (приняга Верховньш Советом Республики Коми
1,7.02.1994) (<Ведомости Верховного совета Республики Коми>, 1994, Ns 2, ст.21);

- Уставом муниципiшьного образования гордского округа <Ухто, приtuттым
Совgгом МО <Город Ухта>> 27.12.2005, зарегистрирвttнным в отделе меlцународной
правовой помощи, юридической экспертизы и федерального ргисца нормативньD( правовьD(
актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-Западному фелеральному окруry
29.|2.2005 М RU l l З050002005001 (кГорол>, 2006, Nэ l ).



свЕдЕнпя
о месте пахоцденпя, графике работы, номерах теJIефонов для справоц адмпппстрацииМоГо <<Ухта>, Муrrпципал_ьцого уч_рgJrщения пУпр-авление жплпщно-коммунаJtьного
хозяйсгва>r адмиппстрации МОГО <<YxTar>, Т"рр*орrп-""ого отде,па ГАУ РесrrубликпКомп <МпогофупкциопаJtьпый цеlrгр пЬЪдо*ч"r""rrя государственпых имушпципаJIьпых ус,lцlг Ресrrублцки Комиrr по г. Ухiд

0бщая ин ацпя админ МоГо <Ухта>

IlK боты ад}lпни ции МОГО <УxTaD

Обцrая ин ацпя УЖКХ

тговьй ад>ес для нalправпеншI
ко нденции
По

llл
l69 00J пРес ублика у та,

ад)ес месторасположеншIФакгический 169300, Респфлика Коми, г. Ухтц
11Б

Адrcс элекгропной почты дпя напрaвления
поЕденции

meгiaukh@mail.ru

т для к 28_ l 876 90 0з 8
,7

90_ 63 67 lJ l-0ны отделов или иньD( сцукtурIrьD(Телефо
п ении

(8-2lб) 78_90_30 ,7б-31-0l (факс), 78-90-36

о п саит в сети , wrrw.moйta.ruта.
олжпость водителя гана водитель админи МоГо <Ухта>

.Щень недели Часы работы
обеденньй п ьв

Часы приема граждан

Понедельник 408 5
,] l 5 о с J lобед 4д 09:00-17:00ник 08 45 7 5 об lс J оед 4д 09:00-17:00с 80 45 7 l 5 1с 3обед 4lдо 09:00-17:00ч 08 45 1 7 5 с J ообед 4д 09:00_17:00fIятница 80 45 l 5 45 об lс , о 4ед д 09:00- 15:30ота вьrходной день вьп<одной деньВос е вьп<одной день вьп<одной день

очговьй адрес для нttправленпrl
ко онденции
п

л
l693 00 г уРеспубrплка Коми, хта

жинского , д.4а
Факгический адрес месторасположенltя еспублика Комц, г. Ук

ского, д.4ал Дзе
таlб9300, р

Адрес элекгронной почты для напр'IвJIеIIшI
онденцлlико mylo<@mail.ru

Теле он для ок 28_ 6 76-2з -46 6
,7

5-0 92 6_04-7 75ны отделов иJIп иIlьD( стуIсгурцьD(
по
Телефо

(8-216) 76-27-1з

имеется
офrциаJIьны и саит в сети нет еслиИнтер (

www-ухта.рф, www.mouhta.ru, gkh.mouhй.ru

.Щолкность руководитеJц органа нача:lьник Ужкх

Приложение Ше 3
к поgl.ановпению

ад4иIшФрацЕи МОГО <Ухта>
от 19 ноября 2019 г. Ns 3684

г.Коми,

1

l
1

1



.Щень недели Часы работы
ыв)п

Часы приема граждан

Понедельник 08:45- l7:15 обед с 13 до 14 09:00- l3:00
08:45-17:15 обед с 13 до 14 09:00-13:00
08:45- 17:15 обед с lЗ до 14 14:00-16:00

Четв 08:45_17:l5 (обед с 13 до 14) не день
Пятница 08:45- l5:45 обед с 13 до 14 емный деньне

бота вьшодrой день
еньеВос выходной день вьп<одrой день

а

2

IlK аботы Ужкх

о Б ева, д.l8а

Общая пвформацпя о ТеррпториаJIьпом отде,rrе Госуларственного автоЕомного
учре)rценпя Рестrублrrкп Коми <<lvIногофункццонаJrьный цеrггр предоставJIения

государственпых и муницппальных 5rс:цrг Ресrryблики Комю> по г. Ухта

Общая ин яМФ

г IIк боты M<D

Общая ин мацпя иса <<Мон епты> г. Ухта,

Почтовый адрес дtя нrlпрlвленпя
корреспонденции

lб9З00, Республика Коми, г. Ухта"
Оплеснина, д. ll

Факгический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухтц
л. оплеснин д. 11

Адрс элекгронной почты дrя нzшравленшI
ukhи@mydocumenBl l.ru

он для ст к
Телефоны отделов пли иньD( cтpyкrypнbD(

Теле
по еЕии

н-авто

8 800 200-82_ 12

о ициапьный сайт в сети Инте нет www.ukhta.m dосчmепtеs 1 l.ru
ость Руководитель МФц

Дни недели Часы
09.00 _ l9.00 без

в ник ч г 10.00 _ 20.00 без
Пяпrица без

Вос ье вьжодной

Потговый адрес дJIя направления
_ц9рреспонденции

169300, Республика Коми, г. Ухта"
л.Б ева, д. 18а

Фаюический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухт4
л.Б ева" д. l8a

Адрс элеrгронной почты д;rя нaшрalвлеЕия
еспонденциико ukhta@mydocuments1 l.ru

8 800 200_82_ 12
Телефоны отделов или иньD( стр}тсгурньD(

ициальньй сайт в сgги Ио ет www.ukhta.m umепtеsl l.ru
олжность fуководитель МФЩ

Вторник
Среда

вьп<одной день

8 800 200_82-12

Понедельник, среда

08.00 - 18.00
l0.00 - l6.00 (без перерым)

Ълефон для справок

подразделений 8 800 200-82_12



J

боты о иса <<Моя енты>> г. У л ева, д.l8а

Общая ин о ция о пса <<Morr г.У л. Ленпп д.26б

пк аботы о пса <<Мои еrrгыr> г. Ухта л. Леп д.26б

Общая ип мация <<Моп о енты)) пгт га

г ик боты иса <<Мои о енты>r пгт Я ега

г ик боты о нса <dVlои о менты> пгт Водный

недели Часы
Понедельнпк - пятница ываl0.00 - 18.00 без п

вьгходной

отговьй ацрес для напрчвленЕяп еспублика Коми, г. Ухта,
. Ленина, д. 26б

169300, р

Фаrrический адрес месторасположения З00, Республика Коми, г. Ухта"
л д.26б

l69

элекгрнной почты для н:шр:вленЕяАлрес
ukhИ@mydocumentsl l.ru

Теле н дJIя к 8 800 200_82_12
ны отделов иJIи иньD( cтpyкTypнbD(Телефо

ицишьньй сайт в сети www.ukhи.m documentes 1 1.ru
,Щолжность оводитель МФц

недели Часы
Понедельник - пятница ываl0.00 - 18.00 без

отц вос вьrходrой

отговьй ад)ес для Еаправления
онденции

п 169300, РеспублиЙ Коми, пtт Яре.q
л.космонавто 2

адрес месторасположенияФакгический l69300, Республика Коми, Як.u,пrт
2космонавтов

элекгронной почты для направления
поцденции

Алрес
ukhta@mydocuments l l .ru

Теле н дJUI с к 8 800 200-82-12
ны отделов или иньD( струкrурньD(

по елений
Телефо 8 800 200-82-12

ициаьный сайт в сети ет www.ukhta.m cumentes 1 1 .rч
олжность дитель МФ

.Щень недели Часы оты
Понедельни

с 12.00 до 13.0008:00-17:00 п
Пятница

08:00_12:00
еньеВто г ск, воск вьrходной

о.rговьй адрес для направления
ояденциико

п публика Коми, пгг Водн
пов4 4а

ый,
То

1б9300, Рес

l69300, Респуб лика Коми, пгт Водный
т 4апо

элекгроппой почты для направлеIlllя
понденциико

Адрес
ukhta@mydocuments 1 l.ru

Тел tl дlUI к 8 800 200-82-12

8 800 200-82-12

Факгический адрес месторасположения



4

ны отделов или иIrьD< cтpyкTypнbD(
по
Телефо

ений
циальfiый сайт в сgти ет www.ukhи.m ll.ru

олжность водltгель МФц
ик боты иса <фIои о ентыD пгт Водный

Общая пн ация иса <Мои о eHTbnr пст Седью

ик аботы о иса <Мои о епты>> пст Седью

обшая ин }tацпя rIca <<Мои о епты>l пгт Бо oBolI

боты иса <<Моиг

ень недели Часы
Понедеrьник с 12.00до 13.0008:00- 17:00 п
IIятница
Вто енье вьD(одной

отговьй адрес для нацравлениrI
онденции

п еспубrика Коми, пст Седью,
4

l69300, р

Фасплческий адрс месторalсположения l69300, Республика Коми, пgг Седью,
4ц

элекгронной почты дlIя Еlшравления
нденциико

Алрес
ukhй@mydocuments l l.ru

он дJIя сп к 8 800 200-82_12
отделов IIJIи иньD( cTpyKTypIrbD(
ений

Телефоны
8 800 200-82-12

ето ициальЕьй сайт в сети www.ukhta.m tes1 l.ru
.Щолжность водитель МФ

недели Часы
ч 1l:00-15:00

онедельник вторник, срлц суббот4
еньевос

п
вьтходной

отговый адрес д.пя направлеЕия
онденциико

п спуб.гмка Коми, пгт Боровой,l69300, Ре
л. Советскм ,2а

Факгический адрес месторасположения , Респфлика Коми, пгт Боровой,
Советская, 2а

lб9300

элекгронной почты для направления
онденции

Адрес
ukhИ@mydocuments l l.ru

н длят к 8 82l б 74- l5-50
ны отделов или иньD( стукгурных

нийп
Телефо

8(8216)74_ 15-50

ициальный сайт в сети нет www.ukhta.m umentes 1 l .rч
водитель МФц

,Щень недели Часы ы
Понедельник l l:00-15:00

рник, среда' четверг, шттница, суббот4
еньевос

Вто
вьrходной

о мепты>> пгт Бо овой

8 800 200-82-12

08:00-12:00


