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22 февраля 2019 г.                                        №061 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» от 20.08.2018 №248  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 

территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении 

«Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», утвержденный распоряжением руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 №247, изменения согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                        Е.В. Кокарева 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  

от 22.02.2019 №061 

(Приложение) 

 

 

 

Изменения, вносимые в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 

для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар», утвержденный распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  

от 20.08.2018 №248» 

 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями являются физические лица - гражданин и члены его семьи 

или одиноко проживающий гражданин, зарегистрированные по месту жительства 

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».». 

 

2. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги» раздела I изложить в следующей редакции: 

 

«Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги» 
 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными  

в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

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

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Органа); 

 - посредством государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - 

pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 

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



Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо 

по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по 

телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги  

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При 

консультировании по телефону должностное лицо Органа называет свою фамилию, 

имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в 

которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной 

услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, 

посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому 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 муниципальной услуги. 

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

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органа, в 

информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте 

Органа. 

На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

1) место нахождения, график работы, наименование Органа, его 

структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 



2) справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора; 

3) адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (эжва.рф); 

4) адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

5) адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми. 

Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах 

официальных сайтов, адресах электронной почты, графике приема заявителей 

Органа, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

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

Коми также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления 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.». 

 

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» (далее - решение о предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в признании семьи или одиноко проживающего 

гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее - решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

а) не более 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации запроса с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги (в случае 

если документы, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего административного 

регламента, представлены гражданином по собственной инициативе); 

б) не более 5 рабочих дней со дня поступления в Орган последнего ответа на 

запрос (в случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего 

административного регламента, не представлены гражданином по собственной 

инициативе). 

При необходимости проведения дополнительной проверки представленных 

гражданином сведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента, на предмет соответствия таких сведений 

действительности Орган в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 

извещает гражданина о проведении проверки сведений посредством направления 

запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При 

этом срок принятия решения о признании (об отказе в признании) семьи или 

одиноко проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, указанный в подпункте а) настоящего пункта, продлевается Отделом на 

срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 

30 календарных дней со дня регистрации запроса о признании (об отказе в 

признании) семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущей(им) для 

предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда (далее - запрос). 

Проверка представленных гражданином сведений осуществляется путем 

направления официальных запросов в органы государственной власти Российской 

Федерации и органы государственной власти Республики Коми, государственные 

внебюджетные фонды, налоговые и таможенные органы, территориальные органы 

Федеральной службы по труду и занятости населения, другие органы и 

организации со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 



На основании информации, подтверждающей недостоверность 

представленных сведений, Орган в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанной информации принимает решение об отказе в признании семьи или 

одиноко проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

На основании информации, не подтверждающей недостоверность 

представленных сведений, Орган в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанной информации принимает решение о признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

Гражданин имеет право повторно обратиться в Орган после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа в признании малоимущим. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством 

Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 рабочего дня со дня 

поступления результата предоставления муниципальной услуги сотруднику 

Органа, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок 

рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

составляет не более 10 календарных дней со дня поступления в Орган указанного 

заявления.». 

 

5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно 

предоставляется в Орган, МФЦ запрос по форме, приведенной в Приложении №3 к 

Закону Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми» с 

приложением следующих документов: 

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личности гражданина и 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина (в случае если от имени 

гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно предъявляются 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия); 

2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, 

свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении 

отцовства, о перемене имени и другие); 

3) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы 

собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт 



совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его 

семьи, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения; 

4) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина за последние двенадцать месяцев, 

предшествующих месяцу подачи запроса (с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 9 части 2 статьи 2 Закона Республики Коми от 

10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Республике Коми»); 

5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

подтверждающие наличие в собственности гражданина и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению 

недвижимого имущества (при наличии такого недвижимого имущества); 

6) отчет об оценке транспортного средства, зарегистрированного в 

установленном порядке, принадлежащего на праве собственности гражданину и 

членам его семьи или одиноко проживающему гражданину; 

7) документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с обучением в 

военных профессиональных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования без заключения контракта о прохождении 

военной службы, заключением под стражу, нахождением на принудительном 

лечении по решению суда, пропажей без вести, нахождением в организациях 

социального обслуживания или образовательных организациях с наличием 

интерната на полном государственном обеспечении.». 

 

6. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление 

заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) сведения о регистрации гражданина и членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина по месту жительства или сведения о регистрации по 

месту пребывания; 

2) документ о составе семьи, подтверждающий факт совместного 

проживания гражданина и членов его семьи; 

3) документы из органов, осуществляющих регистрацию транспортных 

средств, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности гражданина и 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина транспортных средств; 

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

подтверждающие наличие в собственности гражданина и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина недвижимого имущества, подлежащего 

налогообложению, либо выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимости (при наличии объекта недвижимости); 



5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости  

о кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина; 

6) документы, подтверждающие размер паенакоплений в жилищно-

строительных, гаражно-строительных кооперативах; 

7) документы, подтверждающие наличие установленных в судебном порядке 

ограничений на распоряжение недвижимым имуществом; 

8) документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с прохождением 

военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 

а также отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением в розыске; 

9) документы, подтверждающие размер выплат, предоставляемых 

гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину за 

последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса, органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органом исполнительной власти 

Республики Коми в сфере социальной защиты населения, государственными 

учреждениями Республики Коми - центрами по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения, органами службы занятости (справка 

о виде и размере пенсии, справка о размере социальных выплат, получаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Коми). 

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного 

регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе.». 

 

7. Подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II 

изложить в следующей редакции: 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
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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 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

Республики Коми; 

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 

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

(функций) Республики Коми; 

6) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема; 

7) требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении 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, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 



необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

 

8. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя; 

2) превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 

проживающего гражданина и стоимости имущества размеров, определенных 

органом местного самоуправления; 

3) наличие в представленных документах недостоверной информации, 

порядок определения которой закреплен абзацем 4 пункта 2.4 настоящего 

административного регламента.». 

 

9. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

«2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их поступления. 

Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного 

регламента.». 

 

10. Подраздел «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий» раздела II изложить  

в следующей редакции: 

 

 

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   



Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронной 

форме по составу действий, которые 

заявитель вправе совершить при получении 

муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

да/нет       да 

1.2. Запись на прием в орган (организацию), 

МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3. Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом 

(организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.5. Оплата государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуг и 

уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6. Получение результата предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.7. Получение сведений о ходе выполнения 

запроса 
да/нет нет 

1.8. Осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа 

(организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет нет 

2. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность 

да/нет да 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Органе 

% 100 



2. Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 
 

100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в 

Органе     

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

11. Подраздел «Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги» раздела III дополнить пунктом 3.1.1 следующего 

содержания: 

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной 

форме включает следующие административные процедуры (действия):  

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления 

муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

этим органам организации в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно (МФЦ);  

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе  

в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ);  

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги.». 

12. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. 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 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №2  

к настоящему административному регламенту.». 

 

13. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:   

«3.3. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в Орган, МФЦ; 

- на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

- в форме электронного документа с использованием Портала 

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

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).». 
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14. Подраздел «Принятие решения о предоставлении (об отказе  

в предоставлении) муниципальной услуги» раздела III изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

в Органе зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления 

муниципальной услуги специалист Орган, ответственный за принятие решения  

о предоставлении услуги: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным в пунктах 2.6 и 2.10 настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в 

целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Органом 

муниципальной услуги; 

- 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 Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней по результатам проверки готовит 

один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

(в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента). 

Специалист Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня в двух экземплярах осуществляет 

оформление проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его 

на подпись руководителю Органа. 

Руководитель Органа подписывает решение о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

течение 1 рабочего дня. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги, направляет один экземпляр решения специалисту Органа, 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи 

его заявителю, а второй экземпляр передает в архив Органа. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет не более 3 рабочих дней со дня получения из Отдела, МФЦ полного 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 



муниципальной услуги) специалисту Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе 

электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом Отдела, 

МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления услуги.». 

 

15. Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочи1 день со дня поступления Решения сотруднику Органа, МФЦ, 

ответственному за его выдачу.». 

 

16. Раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на 

официальном Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми 

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

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги» 

 

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

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) Органа, 

должностных лиц Органа либо муниципального служащего МФЦ, его работника, 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

Предмет жалобы 

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

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 



2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме  

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ Органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 

 



9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

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

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

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

электронной форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономики Республики 

Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте 

его фактического нахождения. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются и рассматриваются непосредственно 

руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с 

отсутствием вышестоящего Органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются в Министерство. 

 



Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

Органа, иного должностного лица Органа, муниципального служащего может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

(далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может 

быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, порталов 

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

при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, 

порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. 

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

должностного лица Органа, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее 

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

взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, МФЦ соответственно в 

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

должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения  

и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – Журнал) не позднее 

следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными 

правовым актом Органа, локальным актом МФЦ. 

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

иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с 

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

представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

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

и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с 

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

представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Органа, 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 течение 3 

рабочих дней со дня их регистрации. 



Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит 

передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо муниципального 

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) Органа, 

должностного лица Органа, либо муниципального служащего, МФЦ или его 

работника; 

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

действием (бездействием) Органа, должностного лица Органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

защищенной информационной системе или курьерской доставкой должностному 

лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует 

жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного 

номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

 

 



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

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

рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный  

в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

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

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня 

со дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, 

работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы 

прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо 

вышестоящий орган (при его наличии),подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, , его 

должностного лица, МФЦ в приеме документов у 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. 

 

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень 

оснований для оставления жалобы без ответа 

 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрены.  

5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) 

признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

 



5.13. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается.  

Орган, Министерство, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный 

полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов их семьи, 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить гражданину, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в Орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, Министерство, МФЦ, должностному 

лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.14. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не 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 течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

5.14 настоящего административного регламента решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

 



а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

лице Органа, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

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

заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных 

разъяснений о причинах принятого решения (в случае признания жалобы не 

подлежащей удовлетворению); 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за 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 

 

5.16. 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 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – 

заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Органа (эжва.рф), а также может быть принято при личном 

приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального 

служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции 

которого находится информация и документы необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы; 



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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

рассмотрения жалобы  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ; 

 на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить: 

 посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

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

 при письменном обращении в Орган, МФЦ; 

 путем публичного информирования.». 

 

17. Приложение №1 к административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

 

«Сведения о месте нахождения, справочных номеров телефонов, адресах 

официальных сайтов, адресах электронной почты, графике приема 

заявителей администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Фактический адрес месторасположения 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ezhva@syktyvkar.komi.com 

 

Телефон для справок 8 (8212) 409-550 доб. 129, 144 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (8212) 409-550 доб. 129, 144 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

https://эжва.рф 

ФИО и должность руководителя органа Кокарева Елена Вячеславовна,  

и.о. руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 



График работы по приему заявителей  

 
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 8.45-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

9.00-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

Вторник 8.45-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

- 

Среда 8.45-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

- 

Четверг 8.45-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

9.00-12.00  

Пятница 8.45-17.00 (обеденный 

перерыв 13.00-14.00) 

- 

Суббота выходной  

Воскресенье выходной  

 

Сведения о месте нахождения, справочных номерах телефонов, адресах 

официальных сайтов, адресах электронной почты, графике работы МФЦ: 

 
Адреса местонахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1, 

167031, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50, 

167000, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3, 

167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201, 

167000, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167, 

167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 (блок "Б", 

6 этаж), 

167000, г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31, 

167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, 

167018, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45, 

167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, 

167018, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8, 

167907, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло,  

д. 12, 

167905, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  

ул. Лесная, д. 13 

Адрес официального сайта mydocuments11.ru 

 

Адрес электронной почты syktyvkar@mydocuments11.ru 

 

Контактные телефоны Центр телефонного обслуживания 8-800-200-8212 (звонок 

бесплатный) 

Режим работы, график приема 

заявителей 

Центр «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1 

Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00 

Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 16.00 

Воскресенье - выходной день 

 

mailto:syktyvkar@mydocuments11.ru


Центр «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50 

Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00 

Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 16.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/3 

Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00 

Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 16.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 201 

Понедельник - четверг - с 11.00 до 19.00 

Перерыв - с 15.00 до 15.30 

Пятница - с 12.00 до 18.30 

Перерыв - с 15.00 до 15.30 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 167 

Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00 

Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 16.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, блок 

«Б», 6 этаж 

Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00 

Среда - с 10.00 до 20.00 

Суббота - с 10.00 до 15.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лыткина, д. 31 

Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00 

Среда - с 10.00 до 20.00 

Суббота - с 10.00 до 15.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74 

Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 19.00 

Среда - с 10.00 до 20.00 

Суббота - с 11.00 до 15.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 45 

Понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 14.00 

Воскресенье - выходной день 



Центр «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Понедельник, среда - с 9.00 до 17.00 

Перерыв - с 13.00 до 14.00 

Вторник, четверг - с 12.00 до 20.00 

Перерыв - с 15.00 до 16.00 

Пятница - с 8.00 до 16.00 

Перерыв - с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Центр «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8 

Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00 

Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00 до 18.00 

Суббота - с 10.00 до 16.00 

Воскресенье - выходной день 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, 

д. 12 

Пятница - с 8.00 до 12.30 

Перерыв - с 10.00 до 10.30 

Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные 

дни 

Офис «Мои Документы» 

по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 

Лесная, д. 13 

Вторник, четверг - с 09.00 до 18.00 

Перерыв - с 12.30 до 13.30 

Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - 

выходные дни 

 

18. Приложение №2 к административному регламенту исключить. 

 

19. Приложение №3 к административному регламенту считать Приложением 

№2.                              

 


