
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 27 июня 2022 г. № 06/847

Об  утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки-расчета об определении годовой потребности
в топливе твердом граждан, проживающих в домах с печным отоплением на

территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 18.10.2018 № 10/1188  «О
Порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг  администрацией  городского  округа  «Вуктыл»  администрация
городского округа «Вуктыл»  постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача  справки-расчета  об  определении  годовой  потребности  в  топливе  твердом
граждан,  проживающих в домах с печным отоплением на территории муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Начальнику  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и  муниципального

контроля  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  Е.В.  Гончаровой  обеспечить
исполнение настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 27 июня 2022 г. № 06/847

(приложение)

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки-расчета об определении
годовой потребности в топливе твердом граждан, проживающих в домах с печным

отоплением на территории муниципального образования 
городского округа «Вуктыл»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее -
административный  регламент)  «Выдача  справки-расчета  об  определении  годовой
потребности в топливе твердом граждан, проживающих в домах с печным отоплением на
территории  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  (далее  -
муниципальная  услуга),  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий
(административных  процедур)  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  (далее  -
администрация),  формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента,
ответственность  должностных  лиц  администрации,  предоставляющих  муниципальную
услугу, за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении
административных  процедур  (действий),  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  а также должностных
лиц, муниципальных служащих.

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,  муниципальным правовым
актам.

Круг заявителей 

1.2. Заявителями являются физические лица.

От имени заявителя для получения муниципальной 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.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. 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
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), официального сайта
администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -
официальный сайт администрации).



1.3.1. 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,  в  любом  МФЦ  на  территории  Республики  Коми  по  выбору
заявителя (экстерриториальный принцип);

по справочным телефонам;
на официальном сайте администрации (adm.govuktyl.ru);
посредством ЕГПУ (gosuslugi.ru);
направив  письменное  обращение  через  организацию  почтовой  связи,  либо  по

электронной почте.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  через МФЦ

осуществляется  в  соответствии  со  Стандартом  обслуживания  заявителей  при
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  в  МФЦ,  утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 682 (далее -
Стандарт обслуживания в МФЦ).

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной 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  специалист  называет  свою  фамилию,  имя,  отчество,
должность,  а  также  наименование  отраслевого  (функционального),  территориального
органа  администрации,  муниципального  учреждения,  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).

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  по  вопросам  о  порядке
предоставления услуги специалистом администрации обратившемуся сообщается,  в том
числе,  информация  о  месте  размещения  на  ЕПГУ  информации  по  вопросам
предоставления услуги.

1.3.2.  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.

1.4.  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.

Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещены на информационном стенде администрации, в информационных материалах
(брошюрах,  буклетах),  на  ЕПГУ,  на  официальном  сайте  администрации.  На  ЕПГУ
размещается  ссылка  на  информацию,  размещенную  на  официальном  сайте
администрации, в целях информирования заявителей.

На  официальном  сайте  администрации,  на  ЕПГУ,  в  государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)»  (далее  -  Федеральный  реестр  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)) размещается следующая информация:

а)  тексты  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих
нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;

б) настоящий административный регламент;
в) справочная информация:



место  нахождения,  график  работы  администрации,  отдела  по  управлению
имуществом  администрации (далее  -  отдел  по  управлению имуществом),  организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;

справочные  телефоны  отдела  по  управлению  имуществом,  организаций,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  в  том  числе  номер  телефона-
автоинформатора;

г)  адреса  официального  сайта  администрации  и  организаций,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  содержащих  информацию  о  предоставлении
муниципальной услуги и услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (uprav@mail.ru);

д) адрес сайта МФЦ (http://www.mydocuments11.ru);
е) ссылка на страницу услуги на ЕПГУ.
На ЕПГУ 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 запросов  (уведомлений,  сообщений),  используемые при предоставлении
муниципальной услуги.

Размещение  и  актуализацию  справочной  информации  на  ЕПГУ  обеспечивает
уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо.

Информация  на  ЕПГУ  о  порядке  и  сроках  предоставления  услуги  на  основании
сведений,  содержащихся  в  Федеральном  реестре  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.

Информирование  о  порядке  предоставления  услуги  осуществляется  по  единому
номеру телефона поддержки ЕПГУ - 8 800 100 70 10.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  справки-расчета  об
определении годовой потребности в топливе твердом граждан, проживающих в домах с
печным  отоплением  на  территории  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  администрацией.
Ответственным  исполнителем  является  отдел  жилищно-коммунального  хозяйства  и
муниципального контроля администрации (далее - Отдел).



Отдел  обеспечивает  предоставление  услуги  в  электронной  форме  посредством
ЕПГУ.

Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  вправе  обратиться  в  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.

В  МФЦ  предоставляется  бесплатный  доступ  к  ЕГПУ  для  подачи  запросов,
документов, информации, необходимых для получения услуги в электронной форме.

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача справки-расчета об определении годовой потребности в топливе твердом

граждан,  проживающих в домах с печным отоплением на территории муниципального
образования городского округа «Вуктыл».

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
На ЕПГУ результатом предоставления муниципальной услуги является решение о

предоставлении муниципальной услуги  в  виде электронной записи  в  Личном кабинете
заявителя.

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения
оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете заявителя
на  ЕПГУ  в  день  формирования  при  обращении  за  предоставлением  муниципальной
услуги посредством ЕПГУ.

Сведения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в  течение  1  рабочего  дня
подлежат обязательному размещению на ЕПГУ, в случае, если запрос о предоставлении
муниципальной услуги подано посредством ЕПГУ.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена федеральными законами,

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Республики Коми 

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги  определяется  в  соответствии с
Законом Республики Коми № 59-РЗ и составляет не более 30 календарных дней со дня
регистрации.

Органом  местного  самоуправления  может  быть  предусмотрено  оказание
муниципальной  услуги  в  иной  срок,  не  превышающий  установленный  Законом
Республики Коми № 59-РЗ.

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.

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 10 календарных дней со
дня поступления в администрацию указанного заявления.

.



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со
следующими нормативными правовыми актами:

-  Конституция Российской  Федерации  от  12.12.1993  («Российская  газета»  от
25.12.1993 № 237);

- Налоговый  кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ («Российская
газета» от 06.08.1998 № 148 - 149);

- Жилищный  кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская
газета» от 12.01.2005 № 1);

-  Федеральный  закон от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 02.08.2010 № 168);

-  Конституция Республики Коми от 17.02.1994 («Красное знамя» от 10.03.1994 №
45);

- Устав муниципального образования городского округа «Вуктыл»;
 - Постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 17 апреля 2018 г. №

04/385  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение  убытков,
возникающих  в  результате  государственного  регулирования  цен  на  топливо  твердое,
реализуемое  гражданам,  проживающим  на  территории  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл», и используемое для нужд отопления».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.  Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  подает  в  отдел  заявление о
предоставлении  муниципальной  услуги  по  рекомендуемой  форме,  приведенной  в
Приложении  1  к  настоящему  административному  регламенту,  а  также  следующие
документы:

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

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз.,
копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

3.  Документы,  подтверждающие  отсутствие  в  жилом  помещении  центрального
отопления:

- технический паспорт жилого помещения или технический план здания или справка
Республиканского  бюро  технической  инвентаризации  о  наличии  в  жилом  помещении
печного  отопления  (1  экз.,  копия  (с  представлением  оригинала),  копия  возврату  не
подлежит) (представляется в случае, если заявителями являются жильцы индивидуальных
(частных) жилых домов);

- технический паспорт жилого помещения или справка из управляющей компании о
наличии в жилом помещении печного отопления,  с указанием общей площади жилого
помещения  или  справка  из  Республиканского  бюро  технической  инвентаризации  о
наличии  в  жилом  помещении  печного  отопления  (1  экз.,  копия  (с  представлением
оригинала),  копия  возврату  не  подлежит)  (представляется  в  случае,  если  заявителями
являются жильцы квартир с печным отоплением).

2.7.  В  случае  направления  документов,  указанных  в  настоящем  пункте
административного  регламента  почтовым  отправлением,  подлинники  документов  не
направляются,  удостоверение  верности  копий  прилагаемых  документов  и
свидетельствование подлинности подписи на запросе  осуществляются в установленном
федеральным законодательством порядке.



2.8.  Документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,
предоставляются заявителем следующими способами:

- лично (в администрацию, МФЦ);
- посредством почтового отправления (в администрацию);
- через ЕПГУ.
При подаче запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ

сведения  о  документах,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги
заполняются в поля электронной формы.

Идентификация и аутентификация заявителя при подаче документов в электронном
виде осуществляется  с  использованием федеральной государственной информационной
системы  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  информационных
систем,  используемых  для предоставления  государственных  и муниципальных услуг  в
электронной форме».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9.  Документы,  необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами
для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  которые  заявитель  вправе
представить по собственной инициативе.

1) документ,  содержащий сведения о регистрации по месту жительства или месту
пребывания  гражданина  Российской  Федерации  (1  экз.,  копия  (с  представлением
оригинала), копия возврату не подлежит).

2)  справка  с  ресурсоснабжающей  организации  об  отсутствии  централизованного
теплоснабжения.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги от заявителя 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 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 №
210-ФЗ;

3)  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 ЕПГУ;

4)  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 ЕПГУ;

5)  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;

6) 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:

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

наличие ошибок в запроса 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;

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

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  МФЦ  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

7) 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 №
210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является:

с запросом обратилось ненадлежащее лицо;
запрос  о  предоставлении  услуги  подан  в  орган  местного  самоуправления,  в

полномочия которых не входит предоставление услуги;
некорректное  заполнение  обязательных  полей  в  форме  запроса  о  предоставлении

услуги  на  ЕПГУ (отсутствие  заполнения,  недостоверное,  неполное  либо неправильное,
несоответствующее  требованиям,  установленным  настоящим  административным
регламентом);

представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления
услуги;

представленные  документы,  необходимые  для  предоставления  услуги,  утратили
силу;

представленные  документы  имеют  подчистки  и  исправления  текста,  которые  не
заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, для
предоставления услуги;

представленные электронные образы документов посредством ЕПГУ не позволяют в
полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

поданный запрос и документы в электронной форме, подписаны с использованием
электронной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю заявителя;



подача  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  документов,
необходимых  для  предоставления  услуги,  в  электронной  форме  с  нарушением
установленных требований.

При обращении через ЕПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  услуги,  оформляется  по  форме,  приведенной  в  Приложении  2  к
настоящему  административному  регламенту,  в  виде  электронного  документа
направляется  в  личный кабинет  Заявителя на  ЕПГУ не позднее  первого рабочего  дня,
следующего за днем подачи запроса.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной  услуги  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
установленных  федеральными  законами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми

2.12.  Оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги,
законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.

2.12.1.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги:

1. Отсутствие в доме печного отопления.
2. Отсутствие документов (сведений) о регистрации по месту жительства или месту

пребывания  гражданина  Российской  Федерации,  обратившегося  за  получением
муниципальной услуги, в доме (квартире) с печным отоплением.

3. Наличие централизованной системы отопления в доме.
4.  Повторное  обращение  заявителя,  получившего  справку-расчет  по  определению

годовой потребности  в  твердом топливе  гражданам,  проживающим в  домах  с  печным
отоплением на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

5.  Обращение  заявителя  за  предоставлением  муниципальной  услуги  по  адресу
индивидуального (частного) дома, по которому уже ранее в течение текущего расчетного
года выдавалась справка-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе
гражданам, проживающим в домах с печным отоплением.

После устранения оснований для отказа  в  предоставлении муниципальной услуги
заявитель вправе повторно обратиться за представлением муниципальной услуги.

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) заявителю по результатам
предоставления указанных услуг

2.13.  Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальной  услуги,  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Коми не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.15.  В  случае  внесения  изменений  в  выданный  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по
вине специалиста Отдела, МФЦ или работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.



Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета такой платы

2.16. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

2.18.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Датой принятия к рассмотрению запроса и прилагаемых к нему документов
считается  дата  регистрации  в  журнале  регистрации  поступивших  запросов  в  системе
электронного  документооборота  специалистом  отдела  контроля  администрации,
ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции.

2.19.1. Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги лично
(в администрацию, МФЦ), посредством почтового отправления запрос регистрируется в
день его поступления в порядке, установленном для делопроизводства.

2.19.2. Регистрация запроса, поданного в электронной форме посредством ЕПГУ до
16:00 рабочего дня, регистрируется в администрации в день его подачи. Запрос, поданный
посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется  в
администрации на следующий рабочий день.

Предоставление  муниципальной  услуги  начинается  с  момента  приема  и
регистрации администрацией электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги  (за  исключением  случая,  если  для  начала  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги  в  соответствии  с  законодательством  требуется
личная явка).

При  получении  запроса  в  электронной  форме  в  автоматическом  режиме
осуществляется  форматно-логический  контроль  запроса,  заявителю  сообщается
присвоенный  запросу  в  электронной  форме  уникальный  номер,  по  которому  в
соответствующем разделе ЕПГУ или официального сайта заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием  и  регистрация  запроса  осуществляются  должностным  лицом  отдела
контроля администрации, ответственным за прием документов.

 После регистрации запрос направляется в Отдел, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

После  принятия  запроса  заявителя  должностным  лицом,  уполномоченным  на
предоставление муниципальной услуги,  статус  запроса заявителя в личном кабинете на
ЕПГУ, официальном сайте администрации обновляется до статуса «принято».

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к
залу ожидания, местам для заполнения заявлений (запросов) о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной



услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.

2.20. Здание (помещение) администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской) с указанием полного наименования.

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответ-
ствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспе-
чения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том чис-
ле обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями 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 располо-
жены 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, инже-
нерной 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 жизнедеятельно-
сти;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-
ния;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-
да в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержа-
щей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначен-
ных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы си-
дячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не менее 3 мест. В местах предоставле-
ния муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест об-
щественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснаща-

ются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосред-
ственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Информационные стенды должны содержать:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы ор-

гана (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,  от-
ветственных за информирование;

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и
выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-
ствляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги).

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей ор-
ганизовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

Требования к помещениям МФЦ определены  Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:

Показатели Единица измерения Нормативное
значение

показателя 

I. Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муниципальной услуги
в  электронном виде  (в  соответствии  с  этапами  перевода
муниципальной услуги  на предоставление в электронном
виде)

да/нет да

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

да/нет да

2.1.  Получение  информации  о  порядке  и  сроках
предоставления муниципальной услуги да/нет да

2.2. Запись на прием в администрацию, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги

да/нет нет

2.3. Формирование запроса
да/нет да

2.4. Прием и регистрация администрацией запроса и иных
документов,  необходимых  для  предоставления  муници-
пальной услуги

да/нет да

consultantplus://offline/ref=4B2CE9229611F3B386EB1A427FBCECC9A290E4DDBE9A36AA0DB5E5A100789A6E719F43BFDF8B9AF0622F10EC779C34EFB91985E9C4E12BBB73A1N


2.5.  Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальных услуг и уплата иных платежей, взимаемых
в  соответствии с  законодательством Российской  Федера-
ции

да/нет нет

2.6. Получение результата предоставления муниципальной
услуги

да/нет да

2.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да

2.8. Осуществление оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

да/нет да

2.9.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и
действий  (бездействия)  администрации,  должностного
лица органа (организации) либо гражданского или муници-
пального служащего, работников

да/нет да

2.10. Возможность выбора заявителем форм предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ

да/нет да

3. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ
(в том числе в полном объеме)

Да (в полном
объеме/не в полном

объеме)/нет

Да, в полном
объеме

3.1. Наличие возможности обеспечения бесплатного досту-
па к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации,
необходимых  для  получения  муниципальной  услуги  в
электронной форме

да/нет да

4. Возможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких услуг в МФЦ,
предусмотренного  статьей  15.1 Федерального  закона  N
210-ФЗ (комплексный запрос)

да/нет да

5. Возможность получения муниципальной услуги в любом
МФЦ на территории Республики Коми по выбору заявите-
ля (экстерриториальный принцип)

да/нет да

6. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги  и их
продолжительность

ед./мин 2/15

Показатели качества

1. Удельный вес запросов граждан, рассмотренных в установлен-
ный срок,  в  общем количестве  обращений граждан в админи-
страции

% 100

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок запросов
на  предоставление  услуги  в  общем  количестве  запросов  на
предоставление услуги через МФЦ

% 100

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве запро-
сов на предоставление муниципальной услуги администрации

% 0

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем коли-
честве запросов на предоставление услуги через МФЦ

% 0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2.22. Сведения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  форма  запроса  для
предоставления муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации
http://adm.govuktyl.ru, ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ осуществляется путем
заполнения и отправки интерактивной формы запроса на предоставление муниципальной



услуги  и  прикрепления  электронных образов  документов,  необходимых для получения
муниципальной услуги.

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги запрос
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  муниципальной  услуги,  согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

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.

Формирование  запроса  заявителем  осуществляется  посредством  заполнения
электронной  формы  запроса  на  ЕПГУ,  официальном  сайте  без  необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На  ЕПГУ,  официальном  сайте  размещаются  образцы  заполнения  электронной
формы запроса.

Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса  осуществляется
автоматически  после  заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной  формы
запроса.  При  выявлении  некорректно  заполненного  поля  электронной  формы  запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения через
информационное сообщение в электронной форме запроса.

2.22.1. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а)  возможность  копирования  и  сохранения  запроса  и  иных  документов

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы

запроса  при  обращении  за  муниципальной  услугой,  предполагающими  направление
совместного  запроса  несколькими  заявителями  (описывается  в  случае  необходимости
дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой

момент  по  желанию  пользователя,  в  том  числе  при  возникновении  ошибок  ввода  и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д)  заполнение  полей  электронной  формы  запроса  до  начала  ввода  сведений
заявителем  с  использованием  сведений,  размещенных  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»,  и  сведений,  опубликованных  на  ЕПГУ,
официальном  сайте  администрации,  в  части,  касающейся  сведений,  отсутствующих  в
единой системе идентификации и аутентификации;

е)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной  формы
запроса без потери, ранее введенной информации;

ж) возможность доступа  заявителя к ранее поданным им запросам в течение не
менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.

2.22.2. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию посредством
ЕПГУ, официального сайта администрации.



2.22.3.  Предоставление  муниципальной  услуги  через  МФЦ  осуществляется  по
принципу  «одного  окна»,  в  соответствии  с  которым  предоставление  муниципальной
услуги  осуществляется  после  однократного  обращения  заявителя  с  соответствующим
запросом,  а  взаимодействие  МФЦ  с  администрацией  осуществляется  без  участия
заявителя  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,  порядком  и  сроками,
установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ
лично.

В МФЦ обеспечиваются:
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ;
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных

услуг (функций);
в)  возможность  приема  от  заявителей  денежных  средств  в  счет  уплаты

государственной  пошлины  или  иной  платы  за  предоставление  государственных  и
муниципальных  услуг,  взимаемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

г)  по  заявлению  заявителя  регистрация  в  федеральной  государственной
информационной  системе  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,

а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги в администрации

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные
процедуры:

1) прием и регистрация заявления (запроса) и иных документов для предоставления
муниципальной услуги;

2)  формирование  и  направление  специалистом  межведомственных  запросов  в
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.

Прием и регистрация заявления и документов
для предоставления муниципальной услуги в администрации 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление от
заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги:

на бумажном носителе непосредственно в администрацию;
на бумажном носителе в администрацию через организацию почтовой связи, иную

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
на бумажном носителе в администрацию из МФЦ.
1) Очная форма подачи документов  -  подача запроса  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 прилагает к нему документы,
сформированные на бумажном носителе.



При очной  форме  подачи  документов  запрос  о  предоставлении  муниципальной
услуги  может  быть  оформлен  заявителем  в  ходе  приема  в  отделе  по  управлению
имуществом, либо оформлен заранее.

По  просьбе  обратившегося  лица  запрос  может  быть  оформлен  специалистом
администрации,  ответственным  за  прием  документов,  с  использованием  программных
средств.  В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос 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  вправе  предоставить  самостоятельно  в
соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего административного регламента;

г)  определяет  соответствие  представленных  документов  требованиям,
установленным пунктами 2.6, 2.9 раздела II настоящего административного регламента;

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
е)  регистрирует  запрос  и  представленные  документы  под  индивидуальным

порядковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием

даты их принятия, подтверждающую принятие документов.
При  необходимости  специалист  администрации,  ответственный  за  прием

документов, изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на
них  надпись  об  их  соответствии  подлинным экземплярам,  заверяет  своей  подписью  с
указанием фамилии и инициалов.

При  отсутствии  у  заявителя  заполненного  запроса  или  неправильном  его
заполнении  специалист  администрации,  ответственный за  прием документов,  помогает
заявителю заполнить запрос.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15
минут.

2)  Заочная  форма  подачи  документов  -  направление  запроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  документов  через  организацию  почтовой  связи,  иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.

При  заочной  форме  подачи  документов  заявитель  может  направить  запрос  и
документы,  указанные  в  пунктах  2.6,  2.9  раздела  II  настоящего  административного
регламента в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через
организацию  почтовой  связи,  иную  организацию,  осуществляющую  доставку
корреспонденции.  В  данном  случае  удостоверение  верности  копий  документов
осуществляется  в  порядке,  установленном  федеральным  законодательством,  днем
регистрации запроса является день поступления запроса и документов в администрацию;

Если заявитель  обратился  заочно,  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  вправе  предоставить  самостоятельно  в
соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего административного регламента;

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
е)  регистрирует  запрос  и  представленные  документы  под  индивидуальным

порядковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием

даты их принятия, подтверждающую принятие документов.



Уведомление о приеме документов направляется заявителю в течение 1 рабочего
дня,  следующего  за  днем  поступления  запроса  и  документов,  способом,  который
использовал (указал) заявитель при заочном обращении.

3.2.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в
приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.

3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в
администрации запроса и документов, представленных заявителем, их передача в отдел по
управлению  имуществом,  ответственный  за  принятие  решений  о  предоставлении
муниципальной услуги.

Результат  административной  процедуры  фиксируется  в  системе  электронного
документооборота специалистом администрации, ответственным за прием документов.

3.2.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
том  числе  связанные  с  проверкой  действительности  усиленной  квалифицированной
электронной  подписи  заявителя,  использованной  при  обращении  за  получением
муниципальной услуги не предусмотрены.

Формирование и направление специалистом Органа межведомственных запросов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные
документы не были представлены заявителем самостоятельно

3.3.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение
специалистом Отдела, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов
и  информации  для  направления  межведомственных  запросов  о  получении  документов
(сведений  из  них),  указанных  в  пункте  2.6  раздела  II  настоящего  административного
регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6
раздела II настоящего административного регламента по собственной инициативе).

Специалист  Отдела,  ответственный  за  межведомственное  взаимодействие,  не
позднее дня, следующего за днем поступления запроса:

оформляет межведомственные запросы;
подписывает  оформленный  межведомственный  запрос  у  главы  муниципального

образования  городского  округа  «Вуктыл»  -  руководителя  администрации  городского
округа «Вуктыл» (далее - руководитель администрации);

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.

Срок подготовки и получения ответа на межведомственный запрос о представлении
документов  и  информации,  указанных  в  пункте  2.6  раздела  II  настоящего
административного  регламента,  для  предоставления  муниципальной  услуги  с
использованием  межведомственного  информационного  взаимодействия  составляет  8
календарных дней.

Направление запросов,  контроль за получением ответов на запросы осуществляет
специалист Отдела, ответственный за межведомственное взаимодействие.

В  случае  нарушения  органами  (организациями),  в  адрес  которых  направлялся
межведомственный  запрос,  срока,  установленного  Федеральным  законом  №  210-ФЗ,
направления  ответа  на  такой  межведомственный  запрос  специалист  Отдела,
ответственный  за  межведомственное  взаимодействие,  направляет  повторный
межведомственный  запрос,  уведомляет  заявителя  о  сложившейся  ситуации  способом,
который использовал заявитель при обращении (заказным письмом по почте, посредством
электронного  сообщения)  либо  по  телефону,  в  частности  о  том,  что  заявителю  не
отказывается в предоставлении услуги, и о праве заявителя самостоятельно представить
соответствующий документ.



Повторный  межведомственный  запрос  может  содержать  слова  «направляется
повторно»,  дату  направления  и  регистрационный  номер  первого  межведомственного
запроса.

В  день  получения  всех  требуемых  ответов  на  межведомственные  запросы
специалист  Отдела,  ответственный  за  межведомственное  взаимодействие,  передает
зарегистрированные  ответы  и  запросы  вместе  с  представленными  заявителем
документами специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении
услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.6
раздела  II  настоящего  административного  регламента,  и  отсутствует  необходимость
направления межведомственного запроса, то специалист администрации, ответственный
за прием документов, передает полный комплект специалисту Отдела, ответственному за
принятие решения о предоставлении услуги.

3.3.1.  Критерием  принятия  решения  о  направлении  межведомственного  запроса
является  отсутствие  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего административного регламента.

3.3.2.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
календарный  день  со  дня  получения  специалистом  Отдела,  ответственным  за
межведомственное  взаимодействие,  документов  и  информации  для  направления
межведомственных запросов.

3.3.3.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  получение
документов специалистом Отдела, ответственным за межведомственное взаимодействие,
и  их  передача  специалисту  Отдела,  ответственному  за  принятие  решения  о
предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
запрашиваемых  документов  в  журнале  исходящей  документации,  включая  систему
межведомственного электронного взаимодействия специалистом Отдела, ответственным
за межведомственное взаимодействие.

3.3.4.  Иные действия,  необходимые для предоставления  муниципальной услуги,  в
том  числе  связанные  с  проверкой  действительности  усиленной  квалифицированной
электронной  подписи  заявителя,  использованной  при  обращении  за  получением
муниципальной услуги, не требуются.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.  Основанием  для  начала  исполнения  административной  процедуры  является
наличие в Отделе зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.9 раздела II
настоящего административного регламента.

При  рассмотрении  комплекта  документов  для  предоставления  муниципальной
услуги специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги:

определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в
пунктах 2.6, 2.9 раздела II административного регламента;

анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях под-
тверждения 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.

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения в течение 5 календарных
дней по результатам проверки готовит один из следующих документов:

- готовит справку-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе
гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»   (далее  -  справка-расчет)  по  форме,
приведенной в Приложении 3 к настоящему административному регламенту

-  уведомление об отказе в предоставлении справки – расчета (в случае наличия
оснований,  предусмотренных пунктами 2.11.  раздела II  настоящего  административного
регламента).
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Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги,
после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись  главе му-
ниципального образования  городского округа «Вуктыл» - руководителю  администрации
городского округа «Вуктыл» в течение 1 рабочего дня.

 Глава  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  -  руководитель
администрации городского округа «Вуктыл» подписывает проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
в срок не более 3 календарных дней со дня его получения.

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги,
направляет  подписанное  руководителем  администрации  решение  специалисту  админи-
страции, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи
его заявителю.

3.5.1.  Критерием  принятия  решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  яв-
ляется соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего
административного регламента.

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 17 календарных дней со дня поступления в Отдел 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 муни-
ципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услу-
ги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) специалисту Отде-
ла, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его
заявителю.

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота с пометкой «исполнено» специалистом Отдела, ответственным за принятие
решения о предоставлении услуги.

3.5.4.  Иные действия,  необходимые для предоставления  муниципальной услуги,  в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, не требуются.

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления муниципальной услуги

3.6. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступ-
ление специалисту администрации, ответственному за выдачу результата предоставления
услуги, оформленного решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (далее - решение).

Административная  процедура  исполняется  специалистом  администрации,  ответ-
ственным за выдачу решения.

При поступлении решения специалист администрации, ответственный за его выдачу,
информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гра-
жданином данного решения.

Информирование  заявителя  осуществляется  по  телефону  и  (или)  посредством  от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

В случае  личного обращения  заявителя  выдача результата  предоставления услуги
осуществляет специалист Отдела под роспись заявителя, которая проставляется в журнале
регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обраще-
нии представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае  невозможности информирования специалист администрации,  ответствен-
ный за выдачу результата предоставления услуги,  направляет заявителю решение через
организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

3.6.1.  Критерием принятия  решения  о выдаче результата  предоставления  муници-
пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправле-



нием является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня со дня поступления специалисту администрации, ответственному за вы-
дачу результата предоставления услуги, документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление
заявителя о принятом решении и (или) выдача заявителю решения.

Результат  выполнения  административной процедуры фиксируется  в системе элек-
тронного  документооборота  ответственным  лицом  отдела  контроля  администрации  об
уведомлении заявителя о принятом решении и выдаче заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.6.4.  Иные действия,  необходимые для предоставления  муниципальной услуги,  в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, не требуются.

Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ

3.7.  Предоставление  муниципальной  услуги  через  МФЦ  предусматривает
следующие административные процедуры (действия):

1)  прием  и  регистрация  в  МФЦ  запроса  и  документов  для  предоставления
муниципальной услуги;

2)  уведомление  заявителя  о  принятом  решении,  выдача  заявителю  результата
предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Описание  административных  процедур  (действий),  выполняемых  МФЦ  при
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и администрацией.

Административные процедуры по приему запроса и документов, а также выдаче
документа,  являющегося  результатом  предоставления  муниципальной  услуги,
осуществляются специалистами МФЦ по принципу экстерриториальности.

Прием и регистрация в МФЦ запроса и документов
для предоставления муниципальной услуги

3.8. Основанием для начала выполнения административной процедуры является лич-
ное обращение заявителя с запросом и документами в любой МФЦ по выбору заявителя
независимо от его места жительства и места пребывания в пределах Республики Коми.

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные
часы или по предварительной записи. Заявитель подает запрос и документы, указанные в
пунктах 2.7 - 2.8 раздела II настоящего административного регламента в бумажном виде,
то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.

Специалист МФЦ производит следующие действия:
определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным

пунктами 2.6,  2.9 раздела II настоящего административного  регламента  (в  случае  если
заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.9 раздела II настоящего админи-
стративного регламента по собственной инициативе),  необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

определяет соответствие запроса и представленных документов требованиям,  удо-
стоверяясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме документов;

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
регистрирует запрос и представленные документы в день их поступления;
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты

их принятия, и предполагаемым сроком выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги, подтверждающую принятие документов.
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При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных заяви-
телем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении
специалист  МФЦ, ответственный за  прием документов,  помогает  заявителю заполнить
запрос.

3.8.1. Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать
15 минут.

3.8.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и
прилагаемых к нему документов.

3.8.3.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их

передача специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в слу-
чае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 раз-
дела II настоящего административного регламента);

отказ в приеме документов.
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-

ментооборота специалистом МФЦ, ответственным за прием документов.

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ

3.9. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление  из  администрации  сотруднику  МФЦ,  ответственному  за  выдачу  результата
предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - решение).

Административная процедура исполняется сотрудником МФЦ, ответственным за вы-
дачу результата предоставления услуги.

При поступлении результата предоставления услуги сотрудник МФЦ, ответственный
за его выдачу, информирует заявителя о наличии в МФЦ принятого решения.

Информирование  заявителя  осуществляется  по  телефону  и  (или)  посредством  от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Выдачу  результата  предоставления  услуги  осуществляет  сотрудник  МФЦ,  ответ-
ственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном приеме под роспись
заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении
представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя.

3.9.1.  Критерием принятия  решения  о выдаче результата  предоставления  муници-
пальной  услуги  является  наличие  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в
МФЦ.

3.9.2.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
календарный  день  со  дня  поступления  результата  предоставления  услуги  сотруднику
МФЦ, ответственному за его выдачу.

3.9.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление
заявителя о принятом решении и выдача заявителю результата предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе МФЦ.

Особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

3.10. Запись на прием в администрацию для подачи запроса с использованием ЕПГУ
не осуществляется.
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При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
а) предоставление информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведе-

ниям об услуге;
б)  подача запроса и иных документов,  необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в администрацию с использованием ЕПГУ;
в) получение заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги

в Личный кабинет на ЕПГУ.
Заявителю (представителю) при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.
г) получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по-

средством информационного сервиса «Узнать статус запроса». Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю (представителю) администра-
цией в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующей административной процедуры, на адрес электронной почты или с использо-
ванием средств ЕПГУ;

д) направление жалобы на решения, действия (бездействие органа, работников орга-
на в порядке, установленном в разделе IV настоящего административного регламента.

3.11. Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающем форму-

лы;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе, включаю-

щем формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим со-
держанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается),  которое осуще-
ствляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 -  500 dpi
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

д)  "черно-белый" (при отсутствии в  документе  графических  изображений и (или)
цветного текста);

е) "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);

ж) "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);

з)  сохранением всех аутентичных признаков  подлинности,  а  именно:  графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

и) количество файлов должно соответствовать количеству документов,  каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

3.12. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копи-

рования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изоб-
ражения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г)  для  документов,  содержащих  структурированные  по  частям,  главам,  разделам

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в формате xls, xlsx или ods, формируются в
виде отдельного электронного документа.

Максимально  допустимый  размер  прикрепленного  пакета  документов  не  должен
превышать 10 ГБ.
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3.13.  Формирование  запроса  заявителем  (представителем)  осуществляется  посред-
ством заполнения электронной формы запроса в карточке услуги на ЕПГУ или официаль-
ном сайте администрации с указанием сведений из документов, необходимых для предо-
ставления услуги, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса (электронной формы об-
ращения) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной  формы обращения.  При выявлении  некорректно  заполненного  поля  элек-
тронной формы обращения заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме обращения.

При формировании запроса заявителю (представителю) обеспечивается:
а) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию заявителя (представителя), в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации.

Сформированный запрос направляется в администрацию посредством ЕПГУ.
3.14. Администрация обеспечивает прием запроса и его регистрацию в срок, указан-

ный в пункте 2.19 раздела II настоящего административного регламента, без необходимо-
сти повторного представления на бумажном носителе.

После приема запроса и его регистрации администрацией в Личный кабинет заявите-
ля на ЕПГУ поступит уведомление о получении запроса администрацией путем измене-
ния статуса запроса на «Заявление зарегистрировано».

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.

3.15. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа осуществляется заявителем с использованием Личного кабинета на ЕПГУ или
официальном сайте администрации в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.

3.16. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-
ципальной услуги на ЕПГУ.

3.17. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя,  использованной при обращении за получением
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяю-
щих центров,  которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются  на  основании утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Феде-
рации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой
в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответ-
ствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. №
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

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

муниципальной услуги

3.18. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем до-
кументе,  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.
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3.18.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги (далее - процедура), является поступление в администрацию заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3.18.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-
формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-
чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

лично  заявителем  представляются  оригиналы  документов  с  опечатками  и  (или)
ошибками, специалистом администрации, ответственным за прием документов делаются
копии этих документов;

через  организацию почтовой связи  заявителем направляются  копии документов  с
опечатками и (или) ошибками.

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 3.2 раздела III настоящего административного регла-
мента.

3.18.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных
в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 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 опеча-
ток 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 муниципаль-
ной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги,  осуществляется  специалистом Отдела,
ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.18.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок яв-
ляется  наличие  опечаток  и  (или)  ошибок,  допущенных в документах,  являющихся  ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

3.18.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 7 календарных дней со дня поступления в администрацию заявления об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок.

3.18.6. Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной

услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном

пунктом 3.6 раздела III настоящего административного регламента.
3.18.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале исходящей документации специали-
стом администрации, ответственным за выдачу документов.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтоже-
нию, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
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3.18.8. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, не требуются.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  положений  настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  руководителем
администрации.

4.2. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется заместителем руководителя администрации, курирующим работу Отдела.
4.3. Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами
МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

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

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений административных проце-
дур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим административным регламен-
том.

4.4.1. Проверки полноты и качества осуществления муниципальной услуги организу-
ются на основании распоряжения руководителя администрации.

4.4.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы администра-
ции, но не реже 1 раза в 3 года.

4.4.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию об-
ращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими

в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

4.5.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления му-
ниципальной услуги.

4.5.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.



Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  соблюдения  и  исполнения  ответ-
ственными лицами положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений осуществляется в соответствии с законодатель-
ством.

4.7.  Контроль  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в  форме
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами администрации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоя-
щего административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или ор-
ганизации.

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе муниципально-
го образования  городского округа «Вуктыл» - руководителю  администрации городского
округа «Вуктыл» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, пред-
ставителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой про-
верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16

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

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

5.1. Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации, на ЕГПУ, в Федеральном реестре государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

5.2. Заявители имеют право подать жалобу на нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги,  выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездей-
ствии) органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  его должностного лица либо
муниципального служащего, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной
услуги (далее - жалоба).

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в Рес-
публике Коми отсутствуют.

Предмет жалобы

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги, запроса, указанного в  статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее - комплекс-
ный запрос);

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, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3)  требование у заявителя  документов  или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

consultantplus://offline/ref=9CE1937ABF235FB1B8396651A503AF0F425B6FB434967B3CDD705BBA064510356FDF8A42EDF47636078FE962681D13EFEDC2F1B75DDFBF75C7N7K
consultantplus://offline/ref=9CE1937ABF235FB1B8396651A503AF0F425B6FB434967B3CDD705BBA064510356FDF8A41E9F07E6752C0E83E2E4B00EDE8C2F3B141CDNFK
consultantplus://offline/ref=1D5B1293987F5634C0E3A3C4DB284637AA87F674E15BA969F44F5789B90D122D1117942D352E41B623C92D142A414A87ADBD6C834E802B57B0M8K


вовыми актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми актами  Республики
Коми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Коми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации законами, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Коми.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Коми;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Коми.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы, организации, уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, работники,

которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба может быть подана заявителем в администрацию, МФЦ, Министерство
экономического развития и промышленности Республики Коми, наделенное функциями и
полномочиями учредителя МФЦ (далее - Минэкономразвития).

В администрации, МФЦ определяются уполномоченные должностные лица, работ-
ники, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб.
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Должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
назначается правовым актом органа, предоставляющего муниципальную услугу, локаль-
ным актом МФЦ.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.  Жалоба подается  в  письменной форме на бумажном носителе,  в электронной
форме в администрацию, МФЦ либо в Минэкономразвития.

Жалоба может быть подана заявителем в электронном виде посредством ЕГПУ.
Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  администрации,

рассматриваются непосредственно руководителем администрации, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководи-
телю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Мин-
экономразвития.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностного
лица, руководителя администрации, муниципального служащего может быть направлена
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-
спонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации, ЕГПУ, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  МФЦ,  его  работника  может  быть
направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую до-
ставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта МФЦ, ЕГПУ, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

При поступлении в МФЦ жалобы на решения и действия (бездействие) администра-
ции, 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.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, МФЦ в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги,  нарушение порядка которой обжалуется,  либо в месте,  где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Минэкономразвития в месте его
фактического нахождения.

5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

б) 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) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ.

Заявителем могут  быть представлены документы (при наличии),  подтверждающие
доводы заявителя в оригиналах или копиях.



5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представляется:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.9.  Регистрация жалобы осуществляется органом,  предоставляющим муниципаль-
ную услугу, МФЦ, Минэкономразвития соответственно в журнале учета жалоб на реше-
ния  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его
должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, его работников, журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) Минэкономразвития (далее - журнал) не позднее рабочего дня, следующего
за днем ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым
актом органа, предоставляющего муниципальную услугу, локальным актом МФЦ, право-
вым актом Минэкономразвития.

5.10. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, Минэконом-
развития выдает заявителю расписку о получении от него жалобы и иных представленных
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного
номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непо-
средственно при личном приеме заявителя.

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) администра-
ции и должностных лиц, муниципальных служащих и получении документов с указанием
регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных
документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуще-
ствляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, ЕПГУ, направляется заявителю через организацию почтовой свя-
зи, 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.

5.11. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые руководителем админи-
страции, рассматриваются должностным лицом, работником, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб.

5.12. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, МФЦ, в Минэкономразвития, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномо-
ченное должностное лицо администрации, работник МФЦ, сотрудник Минэкономразви-
тия направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  МФЦ, Мин-
экономразвития, уполномоченные 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
администрации, МФЦ, Минэкономразвития, уполномоченном в соответствии с компетен-
цией на ее рассмотрение.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник,  наделенный  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  (не
позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.



Сроки рассмотрения жалобы

5.14.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию,  МФЦ,  Минэкономразвития,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,  а  в случае
обжалования  отказа  администрации,  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
администрацией, МФЦ, Минэкономразвития, уполномоченными на ее рассмотрение.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа

5.15. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органа и их должностных лиц, муниципальных служащих органа, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 592, в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).

5.16. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дает-
ся.

Администрация, Минэкономразвития, должностное лицо, МФЦ, работник, наделен-
ный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, работника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

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

Результат рассмотрения жалобы

5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной 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.
Решение принимается в форме акта администрации, МФЦ, Минэкономразвития.
При удовлетворении жалобы администрация, МФЦ, Минэкономразвития принимают

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений,  в  том числе  по  выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
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решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Республики Коми.

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

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте
5.17 раздела V административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.19. В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации,  МФЦ рассмотревшего жалобу,  Минэкономразви-

тия, 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
Минэкономразвития, 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом,  предоставляющим муниципальную  услугу,  органом,  МФЦ в целях  неза-
медлительного 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 му-
ниципальной услуги.

В случае  признания  жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе  заявителю,
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.20. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на лю-
бой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в со-
ответствии с установленным действующим законодательством порядком.

Порядок получения информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.21. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
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.

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную органи-
зацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  администрации,  а  также
может быть принято при личном приеме заявителя.

Заявление должно содержать:
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а) наименование администрации, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего органа, в компетенции которого находится информация и документы необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы;

б) 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) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

в) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмот-
рения 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

5.22. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на информационных стендах, расположенных в администрации, в МФЦ;
на официальных сайтах администрации, МФЦ;
на ЕГПУ.
5.23. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
посредством телефонной связи в администрации, МФЦ;
при личном обращении в администрации, МФЦ;
направив обращение в администрации через организацию почтовой связи либо по

электронной почте;
путем публичного информирования.



Приложение 1
к административному регламенту

«Выдача справки-расчета об
определении годовой потребности в

топливе твердом граждан, проживающих
в домах с печным отоплением на

территории муниципального
образования 

городского округа «Вуктыл»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

№ запроса

Данные заявителя (физического лица)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе
для отопления (дровах, угле, гранулах, брикетах) на 20__ год. (нужное подчеркнуть.
(В дровах, угле, гранулах, брикетах не нуждаюсь).
(нужное подчеркнуть)

Совместно  со  мной  зарегистрированы  и  проживают  следующие  граждане  (заполняется
печатными буквами):

N Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта/свидетельств

а о рождении <*>

Сведения о
месте и дате

выдачи
паспорта/свидет

ельства о
рождении <*>

Согласие на
обработку

персональных
данных <**>

(подпись)

1

2

--------------------------------
<*>  Сведения  свидетельства  о  рождении  заполняются  в  случае,  если  совместно  с  заявителем

зарегистрирован несовершеннолетний в возрасте до 14 лет.
<**> Заполняется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных».  В случае,  если с заявителем зарегистрирован несовершеннолетний, согласие на обработку
персональных данных дает законный представитель несовершеннолетнего (родитель, опекун)

Представлены следующие документы

1

2

3

Место  получения  результата
предоставления услуги

Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи



Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО



Приложение 2
к административному регламенту

«Выдача справки-расчета об
определении годовой потребности в

топливе твердом граждан, проживающих
в домах с печным отоплением на

территории муниципального
образования 

городского округа «Вуктыл»

Администрация муниципального образования
городского округа «Вуктыл»

_________________________________
(для юридических лиц - наименование

организации, юридический адрес,
_________________________________

контактные телефоны)
_________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные
данные, адрес регистрации по месту

жительства)

Жалоба

(Изложение по сути обращения)

____________
(дата)

_____________________
Ф.И.О., должность

_________________________________
подпись, печать



Приложение 3
к административному регламенту

«Выдача справки-расчета об
определении годовой потребности в

топливе твердом граждан, проживающих
в домах с печным отоплением на

территории муниципального
образования 

городского округа «Вуктыл»

ФОРМА
СПРАВКИ-РАСЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ

В ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «Вуктыл»

Справка-расчет № ___ от "__" ______ 202__ г.
по определению годовой потребности в топливе твердом

(вид топлива твердого)
дрова, уголь, гранулы, брикеты

гр. Ф.И.О., проживающему и зарегистрированному
по адресу: ул. ___________, д. ____, ________________

на _______ год

Общая
площадь
жилого

помещения
, кв.м

Состав
семьи

(количеств
о человек)

Нормативна
я площадь

жилого
помещения
<*>, кв.м

Установле
нный

норматив
на 1 кв.м

<**>,
плот.

куб.м (кг)

Годовая
потребность в

твердом топливе,
определяемая с

учетом размеров
общей площади

жилого помещения,
плот. куб.м (кг)

<***>

Годовая потребность
в твердом топливе,

определяемая с
учетом размеров

нормативной
площади жилого
помещения, плот.
куб.м (кг) <***>

1 2 3 4 5 = 1 x 4 6 = 3 x 4

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

Примечание:
<*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. №

54-РЗ «О  региональном стандарте нормативной площади жилого помещения,  используемом для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

<**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами Службы Республики Коми по
тарифам от 31 мая 2011 г. № 32/3, от 6 июня 2014 г. № 33/2

<***> В случае если нормативная площадь жилого помещения превышает общую площадь жилого
помещения, графа 6 не заполняется (ставится прочерк или символ "x")

В  случае  если  нормативная  площадь  жилого  помещения  не  превышает  общую  площадь  жилого
помещения, графа 5 не заполняется (ставится прочерк или символ "x")

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                         __________________/__________/

Исполнитель                                                                              _________________/__________/

М.П.


