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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М    
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24 января 2023 года                                                                                                   № 34 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

   О награждении Благодарностью муниципального района «Ижемский» 

  

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почетных 

званиях муниципального района «Ижемский», ходатайств и представленных 

документов 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Объявить Благодарность муниципального района «Ижемский»:  

За добросовестный труд, большой вклад в создание благоприятных условий 

обучения и воспитания подрастающего поколения: 

Исаковой Людмиле Модестовне, гардеробщику муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская средняя 

общеобразовательная школа», 

Кожевиной Галине Кузьминичне, уборщику служебных помещений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа», 

Филипповой Алле Петровне, уборщику служебных помещений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                               

 

 И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24 января 2023 года                                                                                          № 35  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

     О подготовке документации по проекту межевания территории по адресу:   

п. Щельяюр, в 15 метрах на северо-запад от дома 48 по улице Гагарина 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании обращений Рочевой Светланы Борисовны от 17.01.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить Рочевой Светлане Борисовне осуществить подготовку 

документации по проекту межевания территории по адресу п. Щельяюр, в 15 

метрах на северо-запад от дома 48 по улице Гагарина, в территориальной зоне Ж-

3 с разрешенным видом использования: «ведение огородничества», кадастровый 

квартал: 11:14:2001005 с площадью 85 кв.м. 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения 

«Щельяюр» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

архитектора администрации муниципального района «Ижемский» Семяшкина 

В.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

        Администрация 

муниципального района 

       «Ижемский» 
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дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 8 (82140) 94-107 (доб. 109). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24 января 2023 года                                                                                          № 36 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по проекту межевания территории 

линейного объекта «Лыжная трасса в п. Щельяюр» по адресу сельское 

поселение «Щельяюр», п. Щельяюр, кадастровый квартал: 11:14:2001005 и 

11:14:0201001 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании обращения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа 

имени С.А. Артеева» от 19.01.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

          1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа имени С.А. 

Артеева» осуществить подготовку документации по проекту межевания 

территории линейного объекта «Лыжная трасса в п. Щельяюр» по адресу сельское 

поселение «Щельяюр», п. Щельяюр, кадастровый квартал: 11:14:2001005, в 

южной части п. Щельяюр, в территориальной зоне Р-3.  

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения 

«Щельяюр» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

     Администрация 

муниципального района 

         «Ижемский» 
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начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

архитектора администрации муниципального района «Ижемский» Семяшкина 

В.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 8 (82140) 94-107 (доб. 109). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса   

администрация  
 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26 января 2023 года                                 № 51 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению. 

2. Признать постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 29 июля 2016 года № 513 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                              И.В. Норкин 
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                                                                                                             Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

 от 26 января 2023 г. № 51      

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
   

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным 

дорогам местного значения в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

района «Ижемский» (далее – Администрация), многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 

избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в 

рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

 физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся 

владельцами транспортного средства, 

1.3. От имени заявителей, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее 

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

его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 
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Требования предоставления заявителю услуги в соответствии с вариантом 

предоставления услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в 

результате анкетирования, проводимого администрацией (далее - профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель   

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в 

предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

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

- по справочным телефонам; 

- в сети интернет (на Официальном портале (сайте) Администрации (adminizhma.ru). 

- посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru, 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

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

муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, 

четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное 

лицо Администрации называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 

предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством 

электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в 

письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с 

отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги. 

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема 

граждан для консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги размещены на 

информационном стенде Администрации, в информационных материалах (брошюрах, 

буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте 

Администрации.  

На официальном сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:  
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- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, а также МФЦ; 

 справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

адреса официальных сайтов Администрации, организаций участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

адреса их электронной почты (adminizhma.ru) 

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru) 

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

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.  

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

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

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

муниципальной услуги. 

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

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

порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на 
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движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

 

Наименование органа, предоставляющего услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

муниципального района «Ижемский». 

Предоставление муниципальной услуги в части ее исполнения осуществляется отделом 

территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального 

района «Ижемский». 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться МФЦ, 

уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организаций, уведомления и выдачи результата 

муниципальной услуги заявителю. 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

являются: 

          Федеральное казначейство – в части предоставления сведений об уплате государственной 

пошлины.  

Федеральная налоговая служба - в части предоставления сведений о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Территориальный орган управления Госавтоинспекции МВД России на региональном 

или межрегиональном уровне – в части согласования маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

 Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта – в части согласования 

маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

 Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций – в части согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Результат предоставления услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим 

по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (далее 

- решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования (далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Срок предоставления услуги 

 

 2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, если требуется согласование 

маршрута только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 

согласований, составляет не более 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае необходимости 

согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД ОМВД России по Ижемскому 

району составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Если для выдачи специального разрешения требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

и инженерных коммуникаций, срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 

срок проведения указанных мероприятий. 

        Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 

направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 

специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей 

(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 

транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для 

проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК), направляемых на 

проведение съемок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного 

рабочего дня с даты его поступления с возможностью предъявления копий платежных 

документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

тяжеловесным транспортным средством. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативно правовыми актами, не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги не более 2 рабочих дней. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, составляет 5 рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации (adminizhma.ru), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (Функций) Республика Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги  

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется 

в Администрацию, МФЦ заявление (запрос): 

         1) на выдачу  специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим 

по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (по 

форме, утвержденной Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

consultantplus://offline/ref=FEE01F9232616D40EE788CE63A78387A8439477CA1A4F77F55ED42290CC96D5762AF1D32E32BA9E0ED76EF7918C80A6D95F39087g2W1I


14 

 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», согласно Приложению № 

1 к настоящему Административному  регламенту.  

В заявлении указывается: 

- наименование уполномоченного органа; 

- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей;  

- адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, телефон; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 

банковский индивидуальный код). 

- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 

- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 

- маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в 

населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, 

без указания промежуточных пунктов); 

- вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок; 

- характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 

габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 

- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного 

средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства 

(автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, 

прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного 

средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, 

необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная 

скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных 

особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 

своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в 

заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам 

проведения сельскохозяйственных работ. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, 

марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров 

допускается оформлять буквами латинского алфавита). 

2.6.1 К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства 

или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с 

использованием которого планируется поездка; 

         2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с 

изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен 

в приложении № 3 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства». На схеме изображается транспортное 

средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), 

количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 

по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на 

отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на 

транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, 

сзади), способы, места крепления груза; 
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 3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 

положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, 

эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза; 

        4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной 

пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется) 

  5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент 

подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение 

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с 

марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего 

специального разрешения на данное транспортное средство. 

В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим 

транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном 

разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение 

данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 

период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому 

заявлению специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его 

регистрации на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок 

действия ранее выданного специального разрешения, при этом документы, указанные в 

подпунктах 1 - 3 пункта 2.6.1. к заявлению не прилагаются. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к 

заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя 

владельца транспортного средства. 

       Заявление и схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, 

указанных в подпунктах 1-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, должны 

быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или 

руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для 

юридических лиц). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего 

Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные 

в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе), 

почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности 

копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Администрацию, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию); 

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

(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

        - посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления 

и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в 

подпунктах 1-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
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инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения;  

2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации 

3) документ, подтверждающий плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам. 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

       2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

       3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

      4) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

       г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
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виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

        5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги 

 

    2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги не содержит сведений, 

установленных пунктом 1 пункта 2.6. настоящего Административного регламента. 

       3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 

настоящего Административного регламента (за исключением случаев, установленных 

подпунктом 5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента). 

Орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан в течение одного 

рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством 

почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, 

проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного 

решения. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

 2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) орган не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному Приказом Минтранса России от 05.06.2019 

№ 167 выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 

2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информаций, 

указанной в заявлении; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по 

заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием 

автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также 

по требованиям безопасности дорожного движения; 

 6) отсутствует согласие заявителя на: 
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consultantplus://offline/ref=0E934090ED6412302A53865CEE7721BCDF6CB6EDB0BF2C8D13FE9FACC50463E2BA68F3B370B9EDB4A6AB433FA3E3886849B00636559D9008F2e7L
consultantplus://offline/ref=459A319475621966C077F84B4AEAC309149E0A5570433FA9D4F223B726E6284AC94D55FC1D9C69632E1FB42B4F9813FD7B3F6BF6F3CBx4G
consultantplus://offline/ref=459A319475621966C077F84B4AEAC309149E0A5570433FA9D4F223B726E6284AC94D55FC1D9C69632E1FB42B4F9813FD7B3F6BF6F3CBx4G
consultantplus://offline/ref=AD33C71F1F8A15EB9A8F512D2FFA86E5143F114B7577AFB3ACA59840EBD8D114F2E96B41D163FD20B00138E22EB94CA4BD67F7476AF9A6544ApEI
consultantplus://offline/ref=AD33C71F1F8A15EB9A8F512D2FFA86E5143F114B7577AFB3ACA59840EBD8D114F2E96B41D163FD21BA0138E22EB94CA4BD67F7476AF9A6544ApEI
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       - проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункта 27 

Приказа Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» выдавать специальные разрешения по 

заявленному маршруту; 

-принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не 

предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 

заявителем; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов и не 

предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 

специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, 

в случае если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 

факсимильной связи;  

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих 

организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации 

дорожного движения; 

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при 

необходимости); 

13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае 

повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 6 пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента является тяжеловесным транспортным средством. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной 

услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента. 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрен. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и способы ее 

взимания 

 

          2.17. За предоставление муниципальной услуги взимается государственная пошлина в 

размере 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей, на основании подпункта 111 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ и 

плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, расчет которой производится в 

соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об 

утверждении правил возмещения вреда, причиняемого, тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации».  

Уплата государственной пошлины осуществляется способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

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

consultantplus://offline/ref=DF9B59543773FDEF0A732C3519FF6FA7022A0C60459ECDAC179F67F9DA9A938D479D6F9B79DB80FED75A94840AFD1CB5FBB36C5E6335DF33c1LFJ
consultantplus://offline/ref=471BF37BF891D04E96BF295E5DC578467513D6635CE8B79D3DD0B288EA6A506979950C7B75E73CFBBB4BFA926B6C384E5CDDBD7D271F63FEK9F7J
consultantplus://offline/ref=1E3B19F500FB795E30235B544A6D506522A9645BDF3CBE03816C8A6ED2782EDAA345C2732B4A8CD975F45EBB1FMDI1N
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обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги 

 

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

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги  

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в порядке и сроки 

установленными пунктами 3.3. 3.9. 3.15. настоящего административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

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

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политике; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в 

здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 
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Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими 

местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

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

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 

хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются 

столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной 

близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 

работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 

кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) 

специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376. 

 

Показатели качества и доступности услуги 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

I. Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с этапами 

перевода муниципальной услуг на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

2. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Администрации 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

% 
 

100 
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заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги в Администрации  

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 
Иные требования к предоставлению услуги в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.23. При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом электронной подписи, 

допустимость использования которых установлена федеральными законами, 

регламентирующими порядок предоставления муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной 

подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право 

использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме.». 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу 

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

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а 

взаимодействие МФЦ с органом, предоставляющим муниципальную услугу,  осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ 

лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

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

пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по запросу заявителя регистрация в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» на безвозмездной основе. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

государственных услуг в электронной форме: 

 

1) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

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

муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге указано в пункте 1.4 настоящего 

Административного регламента. 

 

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 

настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет 

документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе) в электронном виде посредством отправки интерактивной формы 

заявления, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг 

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

(функций) днем получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день 

регистрации заявления на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии 

с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие предоставленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 
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д) принимает решение о приеме у заявителя предоставленных документов (или решение 

об отказе в приеме документов, при наличии оснований, перечисленных в пункте 2.12 

Административного регламента); 

е) регистрирует заявление и предоставленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления (или возвращает заявителю документы (в случае 

принятия решение об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа); 

ж) выдает заявителю расписку с описью предоставленных документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающую принятие документов (или расписку об отказе в приеме  

документов с указанием причин отказа); 

з) информирует заявителя о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

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

поступления заявления и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при 

заочном обращении.  

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в 

приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- отказ в приеме документов; 

- прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Администрации, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не предоставил документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы 

не были представлены заявителем самостоятельно 

 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были предоставлены заявителем самостоятельно 

осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего Административного 

регламента.  

 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 настоящего Административного 

регламента.  

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику Администрации, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Администрации, 
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ответственным за выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и 

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

муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется также через Портал 

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

государственных и муниципальных услуг (функций).  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется решение в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.6.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги 

является готовность решения. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления Решения сотруднику Администрации, ответственному за его 

выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

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

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, предусматривает следующие 

административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация заявления документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были предоставлены заявителем самостоятельно; 

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

муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.4. настоящего Административного 

регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги в полном объеме осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) МФЦ и его работников установлены разделом V настоящего Административного 

регламента.  

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

непосредственно в МФЦ. 

Подача заявления и документов осуществляется в порядке общей очереди в приёмные 

часы или по предварительной записи. Заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.6., 2.10. настоящего Административного регламента (в случае если заявитель 

предоставляет документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Административного 
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регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем 

в МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом МФЦ, 

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

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

подпись. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии 

с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие предоставленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя предоставленных документов (или решение 

об отказе в приеме документов, при наличии оснований, перечисленных в пункте 2.12 

Административного регламента); 

е) регистрирует заявление и предоставленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления (или возвращает заявителю документы (в случае 

принятия решение об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа); 

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

их принятия, подтверждающую принятия документов (или расписку об отказе в приеме  

документов с указанием причин отказа). 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии предоставленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить 

заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

3.9.1. Критерием в отказе принятия решения о приеме документов либо решения об 

отказе в приеме документов является наличие заявления прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 

- отказ в приеме документов; 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Администрации, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не предоставил документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота с пометкой «исполнено» специалистом МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 
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осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего Административного 

регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 настоящего Административного 

регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанному в пункте 3.18 

настоящего Административного регламента.  

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения в органе, предоставляющим 

муниципальную услугу 

 

 

Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в Администрации включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органом организации в 

случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

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

муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.14. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 

1.4. настоящего Административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Администрацию; 

на бумажном носителе в Администрацию через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов - подача заявления и документов при личном приеме 

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

подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 

настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 
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бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Администрации, либо оформлен 

заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 

Администрации, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии 

с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента; 

г) проверяет соответствие предоставленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя предоставленных документов (или решение 

об отказе в приеме документов, при наличии оснований, перечисленных в пункте 2.12 

Административного регламента); 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления (или возвращает заявителю документы (в случае 

принятия решение об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа); 

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

их принятия, подтверждающую принятие документов. 

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

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

поступления заявления и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при 

заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в 

приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.15.2.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

- отказ в приеме документов; 

- прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Администрации, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не предоставил документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

 

Направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если определенные документы не были предоставлены 

самостоятельно 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Администрации, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

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

регламента (в случае если заявитель не предоставил документы указанные в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента, по собственной инициативе). 

Специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 
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- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя 

Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;  

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в Администрацию осуществляет специалист Администрации. 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист 

Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в 

Администрацию для принятия решения о предоставлении услуги.  

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.16.2.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5  

рабочих дней со дня получения специалистом Администрации, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

запрашиваемых документов в журнале исходящей документации, включая систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги  

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

Администрации зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6., 2.10. настоящего 

Административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги 

специалист Администрации: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в 

пунктах 2.6 и 2.10 Административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а 

также необходимости предоставления Администрацией муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14. Административного регламента. 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Административного 

регламента. 

Специалист Администрации в течении  рабочего дня по результатам проверки готовит 

один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

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

оснований, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Административного регламента. 

Специалист Администрации после оформления проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

передает его на подпись руководителю Администрации в течении одного рабочего дня. 

Руководитель Администрации подписывает проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течении 
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одного рабочего дня со дня его получения.  

Специалист Администрации направляет подписанное руководителем Администрации 

решение сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 

соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 2 рабочих дней (если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и 

при наличии соответствующих согласований), а в случае необходимости согласования 

маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 5 рабочих дней со дня 

получения из Администрации, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной 

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

Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.18. Основанием для начала использования административной процедуры является 

поступление сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решение о предоставлении муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение). 

Административная процедура исполняется сотрудником Администрации, МФЦ, 

ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за его 

выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и 

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

муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных 

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

услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа по выбору заявителя. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник 

Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Администрации, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет заявителю Решение 

через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.18.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дней со дня поступления Решения сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному 

за его выдачу. 

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

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

 

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

результате предоставления муниципальной услуги  

 

3.19. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 

обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.19.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее – процедура), является поступление в Администрацию заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 

и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

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

ошибками, специалистом, делаются копии этих документов); 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 

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

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента, за 

исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном 

виде. 

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

специалист Администрации в течение 1 рабочего дня: 

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

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 

(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

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

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

Администрации в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 

были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 

наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.  

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5-и (пяти) рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок. 
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3.19.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.6 настоящего Регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем Администрации. 

4.2. Контроль за деятельностью Администрации по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется Администрацией муниципального района «Ижемский».  

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 

заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 
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          1) за полноту передаваемых Администрации, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг и их соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

   1.1) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Администрации, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании 

комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для 

предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением 

случаев, если такие документы, информация и (или) сведения формируются с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры на основании 

документов, информации и (или) сведений, полученных из информационных систем, не 

относящихся к ведению многофункционального центра; 

2) за своевременную передачу Администрации, запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях многофункциональному центру 

Администрацией, предоставляющим муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

Администрации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю 

Администрации может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, 

представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в  части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

так же их должностных или муниципальных служащих и работников 

 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежи размещению на официальном 

сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми.  
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Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего многофункционального центра, его работника, а также 

организаций, указанных в части 1.1 стати 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Администрации либо 

муниципального служащего МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги 

в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 стати 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Республике 

Коми отсутствуют.  

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 

в полном объеме и в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 

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

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми. В Указанном случае досудебное (Внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ  возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
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(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг»;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативно правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

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

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, работники, которым 

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган 

государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее – Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации подаются в 

Администрацию муниципального района «Ижемский». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство.  

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, руководителя 

Администрации, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего может 

быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 
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направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята на личной приеме заявителя. 

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее 

передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, МФЦ соответственно в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

МФЦ, его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления 

рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым 

актом Администрации, локальным актом МФЦ. 

Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и 

иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов непосредственно при личном приеме заявителя.  

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации и 

его должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течении 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течении одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.  

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ или его 

работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, работнику, 

наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МФЦ, в Министерство 

в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченное должностное лицо 

указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение. 

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся 

материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных 

обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящие 

орган  (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица, МФЦ в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством уполномоченными 

на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 

ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 
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Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрацию, принимает одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течении 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 

ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего, за днем принятия, указанного в пункте 5.12 

настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение 

по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Администрации, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 

с установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Администрацию с заявлением на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
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Заявление может быть направлено через организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации (adminizhma.ru), а также может быть принято 

при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Администрации, его должностного лица либо муниципального 

служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого 

находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.  

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 – на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

 – на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

 – на порталах государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

 – посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

 – посредством факсимильного сообщения; 

 – при личном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 – при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

 – путем публичного информирования. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение) 

- для юридических лиц, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места 

жительства - для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Исх. от _______ № _______________ 

поступило в ____________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

дата ___________ № _____________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты 

(при наличии) владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРНИП 

владельца транспортного 

средства 

 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)  

На срок с  по  

На количество поездок  
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Характеристика груза (при 

наличии груза): 

Делимый да нет 

Наименование <12> Габариты (м) Масса (т) 

   

Длина свеса (м) (при наличии)  

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 

средства (автопоезда) без 

груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) 

(т) 

  

Расстояния между осями (м)  

Нагрузки на оси (т)    

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с 

грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 
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(должность) (подпись) (Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

 
-------------------------------- 

<12> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, 

модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

Администрация  

 муниципального района  

«Ижемский» 

   Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  27 января 2023 года                                                                                                       № 52 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27 

декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее 

– Программа) внести следующие изменения: 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 298 713,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

2023 год – 76 313,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 298 713,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

298 713,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

2023 год – 76 313,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,8 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 298 713,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C78D244C284E575071B472953F3021B0A044B8F2369045CF3F5FD003F8054C4533D04A92DCC67El9Z1J
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2023 год – 76 313,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 073,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 754,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 443,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 439,1 тыс. рублей; 

2025 год – 2 436,4 тыс. рублей  

2023 год – 76 313,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 073,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 754,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 443,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 439,1 тыс. рублей; 

2025 год – 2 436,4 тыс. рублей 

»; 

2) в паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансировани

я 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 282 075,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 72 348,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 282 075,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 72 348,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2 035,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 511,2 тыс. рублей; 

2024 год – 506,5 тыс. рублей; 

2025 год – 503,8 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский»  

составит 282 075,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 72 348,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 282 075,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 72 348,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2 035,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 511,2 тыс. рублей; 

2024 год – 506,5 тыс. рублей; 

2025 год – 503,8 тыс. рублей 

»; 

 

3) в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» 
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позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 13 860,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 970,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 13 860,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 970,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 989,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 192,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 932,6 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 13 860,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 970,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 13 860,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 970,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 989,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 192,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 932,6 тыс. рублей 

»; 

4) в паспорте подпрограммы 3 «Электронный муниципалитет» позицию «Объемы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 2 539,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 664,2 тыс. рублей; 

2023 год – 865,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,0 тыс. рублей; 

2025 год – 505,0 тыс. рублей; 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 2 539,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 664,2 тыс. рублей; 

2023 год – 865,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,0 тыс. рублей; 

2025 год – 505,0 тыс. рублей; 

из них: 
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из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 2 539,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 664,2 тыс. рублей; 

2023 год – 865,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,0 тыс. рублей; 

2025 год – 505,0 тыс. рублей 

 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 2 539,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 664,2 тыс. рублей; 

2023 год – 865,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,0 тыс. рублей; 

2025 год – 505,0 тыс. рублей 

»; 

5) в паспорте подпрограммы 6 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 238,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 130,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 238,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 130,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 48,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 48,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 238,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 130,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 238,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 130,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 48,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 48,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

6)  таблицы 3,4 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

7) в приложение 2 к Программе: 
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           пункты 1.3,1.4,1.5 порядка предоставления на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее- Порядок) изложить в новой редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется на конкурсной основе (далее – конкурсный 

отбор) СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории МО МР 

«Ижемский».  

1.4. Предоставление субсидии СОНКО осуществляется администрацией МО МР 

«Ижемский» в соответствии с решением Совета МО МР «Ижемский» о бюджете 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее - главный распорядитель). 

1.5. Критериями отбора организаций, имеющих право на получении субсидии в 

рамках настоящего Порядка, являются социальная направленность и значимость 

мероприятий, планируемых для проведения на средства субсидии; количество 

ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, 

задействованных на мероприятии.»; 

пункт 2.11 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.11. Организатор конкурсного отбора в день поступления заявки и документов 

передает пакет документов в управление делами администрации МР «Ижемский»  для 

регистрации заявки  в системе электронного документооборота.»;  

пункт 2.13 Порядка  изложить в новой редакции: 

«2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявки проводит предварительную проверку на соответствие СОНКО 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, а также 

проверяет полноту (комплектность) документов, оформление заявки, представленной 

СОНКО, на соответствие требованиям и срокам представления, установленным в 

объявлении о проведении конкурсного отбора.»; 

Письменное уведомление о не допуске СОНКО к участию в конкурсном отборе 

направляется СОНКО организатором конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со 

дня регистрации организатором конкурсного отбора заявки.»; 

пункт 2. 24 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.24. Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки 

заявок являются: 

а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставлении 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность информации содержащихся в документах, предоставленных 

Получателям субсидии. На основании запросов, направленных Главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств в органы и организации, 

располагаемые необходимой информацией. 

в) несоответствие Получателя субсидии требованиям к участникам Конкурса, 

установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

д) средний балл проекта менее 35 баллов.». 

в п.п. 9 пункта 3.1 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий 

и порядка»;  

в наименовании раздела 5 слова «порядка, целей и условий» заменить словами 

«условий и порядка»;  

в пунктах 5.1 и 5.2 раздела 5 слова «условий, целей и порядка» заменить словами 

«условий и порядка». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 27 января 2023 года № 52 

 

« Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель и участник 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 год  (на 

01.01. 

2023 г.) 

2023 год (на  

01.01. 

2023 г.) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа  

«Муниципальное управление»  Всего  67 992,8 76 313,8 76 313,6 78 093,6 

Соисполнитель программы  

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 0,0 0,0 

Соисполнитель программы  

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом  

2 408,4 210,0 110,0 110,0 

Соисполнитель программы  

Финансовое управление  

62 072,2 72 348,0 72 937,8 74 717,8 

Соисполнитель программы  

Управление делами  

664,2 865,0 505,0 505,0 

Участник программы  

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

2 740,0 2 760,8 2 760,8 2 760,8 

file:///C:/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Муниципальное%20управление/Приложение%20к%20программе.xls%23RANGE!Par2645
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Подпрограмма 1 «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом» 

Всего 62 072,2 72 348,0 72 937,8 74 717,8 

Финансовое управление   62 072,2 72 348,0 72 937,8 74 717,8 

Основное 

мероприятие  1.1.3. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление  43 294,0 52 437,3 52 955,0 54 776,5 

Основное 

мероприятие  1.1.4. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Финансовое управление  5,0 4,0 2,4 0,8 

Основное 

мероприятие  1.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Финансовое управление  18 773,2 19 906,7 19 940,4 19 940,5 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» 

Всего 5 148,4 2 970,8 2 870,8 2 870,8 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом  

2 408,4 210,0 110,0 110,0 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

2 740,0 2 760,8 2 760,8 2 760,8 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

1 257,6 160,0 60,0 60,0 
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муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом  

40,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

2 740,0 2 760,8 2 760,8 2 760,8 

Основное 

мероприятие 2.2.3 

Обеспечение сохранности 

надлежащего использования и 

эксплуатации муниципального 

имущества 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом  

1 110,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» Всего  664,2 865,0 505,0 505,0 

Управление делами  664,2 865,0 505,0 505,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение) 

Управление делами  150,0 200,0 190,0 190,0 
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Основное 

мероприятие 3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния сайта 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Управление делами  12,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 3.3.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации муниципального 

района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Управление делами  400,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Управление делами  102,2 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.4.2. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в 

информационных системах 

Управление делами  0,0 350,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. Всего: 108,0 130,0 0,0 0,0 
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«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.1.1. 

Оказание финансовой  поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 0,0 0,0 
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Таблица 4 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы МО 

МР 

«Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использования 

субсидиии (или) иного 

межбюджетного 

трансферта  

Показатель результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименование показателя 

ед. изм. 

Плановое значение  

2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

1 Основное 

мероприятие 

2.2.2. Создание 

условий для 

функционирова

ния 

муниципальных 

учреждений 

Субсидии на оплату 

муниципальными 

учреждениями 

расходов за 

энергетические 

ресурсы 

Обеспечено отсутствие 

у муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам за 

энергетические ресурсы 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженность по 

расходам за 

энергетические ресурсы 

(шт) 

2 2 2 2 

Субсидии на оплату 

муниципальными 

учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Обеспечено отсутствие 

у муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

оплату услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженность по оплате 

услуг по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами (шт) 

2 2 2 2 
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2 Основное 

мероприятие 

6.1.1. Оказание 

финансовой  

поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерчески

м организациям 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

возникающих при 

реализации 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Количество Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая и/или 

имущественная 

поддержка в течение года 

(ед.) 

2    

Доля граждан Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на 

территории 

муниципального 

образования, от общей 

численности населения 

муниципального 

образования (%) 

0,98    

». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                         Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 27 января 2023 года                                                                                                      № 53 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об отказе предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального   строительства  

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения физического лица, по результатам общественных обсуждений и заключения 

Комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23.01.2023  

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального   

строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск,  ул. Новоселов, 

д. 32, с кадастровым номером земельного участка 11:14:3601001:472 площадью 3000 

кв.м.  
Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальные размеры земельных участков для строительства индивидуального 

жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства - 3300 кв.м.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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              «Изьва» 

муниципальнöй районса 

       администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 
 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27 января 2023 г.                                                                                                          № 54  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории в составе с проектом 

межевания объекта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 16 м на север от д. 16 по пер. Путейцев 

 

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7  «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки администрации муниципального района «Ижемский» от 24.01.2023 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе с проектом 

межевания объекта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 16 м на север от д. 16 по пер. Путейцев, разработанного на 

основании постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 

25.06.2022 года № 448 и постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 17.11.2022 года № 832. 

Документация по планировке территории разработана ИП Андреев А.А. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- разместить документацию по планировке территории на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе 

«Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Щельяюр» один экземпляр документации 

по планировке территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский»      А.С. Кретова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                          Ш У Ö М 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 27 января 2022 года                                                                                                      № 55 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  
 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 30.03.2021  № 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района  «Ижемский», заключением по результатам общественных 

обсуждений от 24.01.2023 г., на основании заявления Семяшкиной Ларисы 

Вячеславовны 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – «личное подсобное хозяйство» по адресу:  

Республика Коми, Ижемский район, СП «Щельяюр», п. Щельяюр, в 15 м.   на 

запад от д. 18 по ул. Дорожная с условным номером земельного участка 

11:14:2001001:ЗУ1, площадью 600 кв. м., расположенного в зоне многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки (Ж-3). 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»                   

Кретова А.С.                

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководителя администрации                                                                            И.В. Норкин                                                                        
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

        

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30 января  2023 года                                                                                                    № 56 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 10 сентября 2018 года № 672 «Об утверждении Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 10 сентября 2018 года № 672 «Об утверждении Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации                                                                           

муниципального района «Ижемский»                                                              В.Л. Трубина 
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