БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 26

28 июня 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

367

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 28 июля
2016 г. № 01-01-08/64 «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по региональному государственному
надзору в агропромышленном комплексе за соблюдением правил и норм
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности
для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей
среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией»1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 28 июля 2016 г. № 01-01-08/64 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по региональному
государственному надзору в агропромышленном комплексе за соблюдением правил и
норм эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни
и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды, а также правил,
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы – главного государственного инженера-инспектора Республики Коми
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 01-01-08/67

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.06.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 18 июня 2019 г. № 01-01-08/67
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 28 июля 2016 г.
№ 01-01-08/64 «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по региональному
государственному надзору в агропромышленном комплексе
за соблюдением правил и норм эксплуатации машин
и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни
и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей
среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией»
В Административном регламенте исполнения государственной функции по региональному государственному надзору в агропромышленном комплексе за соблюдением
правил и норм эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности
для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды, а
также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами
и документацией, утвержденном приказом Службы от 28 июля 2016 г. № 01-01-08/64
(приложение) (далее – Административный регламент):
1. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить подпунктами 12, 13, 14,
15 следующего содержания:
«12. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» // (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 26.);
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132
«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» //
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.11.2015, № 44, ст. 6127;
14. Постановление Правительства Республики Коми от 18.01.2018 № 20 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми»;
15. Приказ Службы стройжилтехнадзора от 25.02.2019 г. № 01-01-08/33 «Об утверждении Порядка оформления, содержания заданий на проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка оформления результатов при осуществлении регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов»»;»;
2. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов размещается на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной
системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми».»;
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3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктами 1.16, 1.17, 1.18
следующего содержания:
«1.16. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для
исполнения государственной функции и достижения целей и задач проведения проверки:
1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе
проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
- приказы о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию проверяемых
машин и оборудования;
- инструкции по технике безопасности на рабочих местах;
- эксплуатационная документация на проверяемые машины (паспорт самоходной
машины, свидетельство о регистрации самоходной машины, удостоверение трактористамашиниста (тракториста) у лиц, управляющих самоходной техникой);
- руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования;
- документация, подтверждающая факт нахождения техники на балансе учреждения.
2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций:
- учредительные документы проверяемого лица (устав (для юридических лиц),
свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРН).
1.17. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица индивидуальные предприниматели, представляют необходимые документы в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
1.18. В рамках межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок Службой запрашиваются документы от иных государственных органов, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
приведенные в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 № 724-р.
В процессе исполнения государственной функции Служба взаимодействует с
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по запросу
сведений в отношении учредительных документов проверяемого юридического лица
или индивидуального предпринимателя.»;
4. Пункты 2.1 – 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Справочная информация о контактных данных Службы размещена на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми».
К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы Службы, ее структурных подразделений и
территориальных органов;
справочные телефоны структурных подразделений Службы, исполняющих государственную функцию;
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адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Службы, в сети «Интернет».
2.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции.
Информацию по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
сведения о ходе исполнения государственной функции, заинтересованное лицо может
получить:
- непосредственно в Службе;
- в территориальных органах гостехнадзора, участвующих в исполнении государственной функции;
- по справочным телефонам;
- в сети «Интернет» (на официальном сайте Службы);
- а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо
по электронной почте.
а) заинтересованные лица вправе получить по телефону информацию по вопросам
исполнения государственной функции в вежливой форме, быстро, четко и по существу
поставленного вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо Службы
называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного
подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной функции; информирование заинтересованного лица по вопросам исполнения
государственной функции по телефону не должно превышать 15 минут;
В ходе телефонного разговора должностное лицо Службы обязано проявлять вежливость, четко произносить слова, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефон.
При невозможности должностным лицом Службы, принявшим телефонный звонок,
ответить по существу поставленного вопроса, обращение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу Службы, заинтересованному лицу сообщается
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или же
предлагается перезвонить через назначенный промежуток времени, необходимый для
подготовки квалифицированного ответа.
б) информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения государственной функции осуществляется при обращении заинтересованных лиц.
При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение
30 календарных дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
При обращении заинтересованного лица посредством электронной почты ответ направляется 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);
в) консультации проводятся по следующим вопросам:
- о территориальных органах гостехнадзора, в которые можно обратиться с заявлением (запросом), включая информацию об их телефонах, почтовых и электронных
адресах (при наличии);
- о перечне документов (источниках их получения), необходимых для исполнения
государственной функции;
- о порядке и сроках исполнения государственной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.
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г) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми (www.pgu.rkomi.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).
2.3. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах Службы и ее территориальных органов, на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»:
2.3.1. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на информационных стендах, расположенных как в помещениях Службы и ее территориальных органов, так и в других доступных и удобных для
пользования местах или рабочих столах в зонах приема посетителей (в виде информационных материалов: брошюр, буклетов) размещается следующая информация:
1) месторасположение, график работы и часы приема, номера телефонов и адреса
электронной почты Службы и ее территориальных органов;
2) информация о порядке исполнения государственной функции (в текстовом виде
и в виде блок-схемы);
3) перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность при исполнении государственной функции;
5) тексты (выдержки из текстов) законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регламентирующие исполнение государственной функции;
6) текст настоящего Регламента;
7) утвержденный план проведения плановых проверок на соответствующий год.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.3.2. Информация о порядке исполнения государственной функции также размещена на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
(pgu.rkomi.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru).
2.3.3. Исполнение государственной функции проводится на бесплатной основе.»;
5. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить абзацами следующего
содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать
рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории
опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого
предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия
в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы, проводящих проверку, срок проведения
проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых
предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.»;
6. Пункты 2.8 и 2.9 раздела 2 Административного регламента исключить;
7. Абзац второй раздела 3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложениях № 4, 5
к настоящему Регламенту.»;
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8. Абзацы вторые пунктов 3.1, 3.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.»;
9. Пункт 3.1 Административного регламента дополнить подпунктом 3.1.1.1 следующего содержания:
«3.1.1.1. Организация и проведение плановых проверок в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического развития осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных 24 статьей Федерального закона
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации».
Особенности формирования ежегодного плана проверок деятельности резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития.
В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок,
должностное лицо Службы, ответственное за подготовку плана проверок, разрабатывает
проект ежегодного плана проверок, согласовывает его с руководителем Службы и направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территории федерального округа, территориях
федеральных округов (далее – уполномоченный орган) в виде документа на электронном
носителе, подписанного руководителем Службы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При поступлении предложений уполномоченного органа по результатам рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за подготовку
плана проверок, дорабатывает его с учетом поступивших предложений, согласовывает с
руководителем Службы и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляет проект плана проверок для рассмотрения в прокуратуру
Республики Коми.
При поступлении предложений прокуратуры Республики Коми по результатам
рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за
подготовку плана проверок, в течение 14 рабочих дней со дня поступления предложений в Службу, дорабатывает его с учетом поступивших предложений и направляет его
руководителю Службы на утверждение.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, утвержденные планы проверок направляются в уполномоченный орган для включения в сводный
ежегодный план проведения совместных плановых проверок резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития и размещения его на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря
года, предшествующего году проведения проверок.»;
10. Пункт 3.2.2 Административного регламента дополнить подпунктом 3.2.2.5
следующего содержания:
«3.2.2.5. В случае проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития должностное лицо Службы,
уполномоченное на проведение плановой проверки, дополнительно уведомляет уполномоченный орган о плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии приказа о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.»;
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11. Подпункт 3.2.6.6 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия акта плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня составления
указанного акта направляется в уполномоченный орган.»;
12. В пункте 3.2.4.2 Административного регламента слова «в приложении № 2»
заменить словами «в приложении № 1»;
13. В пункте 3.2.6.2 Административного регламента слова «приведена в приложении № 3» заменить словами «приведена в приложении № 2»;
14. В пункте 3.2.6.3 Административного регламента слова «приведена в приложении № 8» заменить словами «приведена в приложении № 7»;
15. Абзац второй пункта 3.3 Административного регламента изложить в следующей
редакции «Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.»;
16. В пункте 3.3.3.3 Административного регламента слова «проверяет машины и
оборудование, указанные в приложении № 2» заменить словами «проверяет машины и
оборудование, указанные в приложении № 1»;
17. В пункте 3.3.4.2 Административного регламента слова «(форма акта проверки
приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту)» заменить словами «(форма
акта проверки приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту)»;
18. В пункте 3.3.4.3 Административного регламента слова «(форма предписания
приведена в приложении № 8 к Регламенту)» заменить словами «(форма предписания
приведена в приложении № 7 к Регламенту)»;
19. Подпункт 3.3.4.6 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия акта плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня составления
указанного акта направляется в уполномоченный орган.»;
20. Абзацы вторые пунктов 3.4 и 3.5 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.»;
21. Абзац второй пункта 3.6 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 6 к настоящему Регламенту.»;
22. В пункте 5.2 Административного регламента слова «(форма обращения приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту)» заменить словами «(форма обращения приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту)»;
23. Пункт 5.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного документа должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии),
которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо считает, что нарушены его права,
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свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) должностного лица Службы или ее территориального
органа гостехнадзора, а также иные сведения, которые заинтересованное лицо считает
необходимым изложить;
5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заинтересованного лица, подписью руководителя юридического лица).»;
24. В подпунктах 3 и 4 пункта 5.10.1 Административного регламента слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;
25. В пункте 5.11 Административного регламента слово «заявителем» заменить
словами «заинтересованным лицом»;
26. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить;
27. Нумерацию приложений №№ 2 – 8 к Административному регламенту заменить
на нумерацию №№ 1 – 7 соответственно.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

368

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 5 июня
2017 г. № 01-01-08/65 «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению надзора
в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка
организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования»2
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций органами исполнительной власти
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05 июня 2017 г. № 01-01-08/65 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка
организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы – главного государственного инженера-инспектора Республики Коми
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 01-01-08/68

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.06.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 18 июня 2019 г. № 01-01-08/68
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 5 июня 2017 г.
№ 01-01-08/65 «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению надзора
в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного
порядка организации и проведения сертификации работ и услуг
в области технической эксплуатации поднадзорных машин
и оборудования»
В Административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного
порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, утвержденном приказом Службы
от 05 июня 2017 г. № 01-01-08/65 (приложение) (далее – Административный регламент):
1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента дополнить пунктами 16, 17, 18, 19 следующего содержания:
«16. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» // (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 26.);
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132
«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» //
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.11.2015, № 44, ст. 6127;
18. Постановление Правительства Республики Коми от 18.01.2018 № 20 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми»;
19. Приказ Службы стройжилтехнадзора от 25.02.2019 г. № 01-01-08/33 «Об утверждении Порядка оформления, содержания заданий на проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка оформления результатов при осуществлении регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов»»;
2. Пункт 1.2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов размещается на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной
системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми».»;
3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 1.9 следующего
содержания:
«1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для
исполнения государственной функции и достижения целей и задач проведения проверки:
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1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе
проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
- приказы о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию проверяемых
машин и оборудования;
- инструкции по технике безопасности на рабочих местах;
- эксплуатационная документация на проверяемые машины (паспорт самоходной
машины, свидетельство о регистрации самоходной машины, удостоверение трактористамашиниста (тракториста) у лиц, управляющих самоходной техникой);
- руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования;
- документация, подтверждающая факт нахождения техники на балансе учреждения.
2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций:
- учредительные документы проверяемого лица (устав (для юридических лиц),
свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРН).»;
4. Пункты 2.1 – 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Справочная информация о контактных данных Службы размещена на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми».
К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы Службы, ее структурных подразделений и
территориальных органов;
справочные телефоны структурных подразделений Службы, исполняющих государственную функцию;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Службы, в сети «Интернет».
2.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения государственной функции.
Информацию по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
сведения о ходе исполнения государственной функции, заинтересованное лицо может
получить:
- непосредственно в Службе;
- в территориальных органах гостехнадзора, участвующих в исполнении государственной функции;
- по справочным телефонам;
- в сети «Интернет» (на официальном сайте Службы);
- а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо
по электронной почте.
а) заинтересованные лица вправе получить по телефону информацию по вопросам
исполнения государственной функции в вежливой форме, быстро, четко и по существу
поставленного вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо Службы
называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного
подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной функции; информирование заинтересованного лица по вопросам исполнения
государственной функции по телефону не должно превышать 15 минут;
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В ходе телефонного разговора должностное лицо Службы обязано проявлять вежливость, четко произносить слова, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефон.
При невозможности должностным лицом Службы, принявшим телефонный звонок,
ответить по существу поставленного вопроса, обращение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу Службы, заинтересованному лицу сообщается
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или же
предлагается перезвонить через назначенный промежуток времени, необходимый для
подготовки квалифицированного ответа.
б) информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения государственной функции осуществляется при обращении заинтересованных лиц.
При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30
календарных дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
При обращении заинтересованного лица посредством электронной почты ответ направляется 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);
в) консультации проводятся по следующим вопросам:
- о территориальных органах гостехнадзора, в которые можно обратиться с заявлением (запросом), включая информацию об их телефонах, почтовых и электронных
адресах (при наличии);
- о перечне документов (источниках их получения), необходимых для исполнения
государственной функции;
- о порядке и сроках исполнения государственной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.
г) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми (www.pgu.rkomi.ru); Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).
2.3. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах Службы и ее территориальных органов, на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»:
2.3.1. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на информационных стендах, расположенных как в помещениях Службы и ее территориальных органов, так и в других доступных и удобных для
пользования местах или рабочих столах в зонах приема посетителей (в виде информационных материалов: брошюр, буклетов) размещается следующая информация:
1) месторасположение, график работы и часы приема, номера телефонов и адреса
электронной почты Службы и ее территориальных органов;
2) информация о порядке исполнения государственной функции (в текстовом виде
и в виде блок-схемы);
3) перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность при исполнении государственной функции;
5) тексты (выдержки из текстов) законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регламентирующие исполнение государственной функции;
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6) текст настоящего Регламента;
7) утвержденный план проведения плановых проверок на соответствующий год.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.3.2. Информация о порядке исполнения государственной функции также размещена на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
(pgu.rkomi.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru).
2.3.3. Исполнение государственной функции проводится на бесплатной основе.»;
5. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить абзацами следующего
содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать
рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории
опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого
предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия
в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы, проводящих проверку, срок проведения
проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых
предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.»;
6. Абзац 5 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении № 1
к настоящему Регламенту.»;
7. Пункт 3.1 Административного регламента дополнить подпунктом 3.1.1.1 следующего содержания:
«3.1.1.1. Организация и проведение плановых проверок в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического развития осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных 24 статьей Федерального закона
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации».
Особенности формирования ежегодного плана проверок деятельности резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития.
В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок,
должностное лицо Службы, ответственное за подготовку плана проверок, разрабатывает
проект ежегодного плана проверок, согласовывает его с руководителем Службы и направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территории федерального округа, территориях
федеральных округов (далее – уполномоченный орган) в виде документа на электронном
носителе, подписанного руководителем Службы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При поступлении предложений уполномоченного органа по результатам рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за подготовку
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плана проверок, дорабатывает его с учетом поступивших предложений, согласовывает с
руководителем Службы и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляет проект плана проверок для рассмотрения в прокуратуру
Республики Коми.
При поступлении предложений прокуратуры Республики Коми по результатам
рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за
подготовку плана проверок, в течение 14 рабочих дней со дня поступления предложений в Службу, дорабатывает его с учетом поступивших предложений и направляет его
руководителю Службы на утверждение.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, утвержденные планы проверок направляются в уполномоченный орган для включения в сводный
ежегодный план проведения совместных плановых проверок резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития и размещения его на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря
года, предшествующего году проведения проверок.»;
8. Пункт 3.2.3 Административного регламента дополнить подпунктом 3.2.3.1 следующего содержания:
«3.2.3.1. В случае проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития должностное лицо Службы,
уполномоченное на проведение плановой проверки, дополнительно уведомляет уполномоченный орган о плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии приказа о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.»;
9. В пункте 3.2.9 Административного регламента слова «(согласно приложению № 3
настоящего Регламента)» заменить словами «(согласно приложению № 2 настоящего
Регламента)»;
10. Пункт 3.2.9 Административного регламента дополнить абзацем следующего
содержания:
«Копия акта плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня составления
указанного акта направляется в уполномоченный орган.»;
11. Пункт 3.3 Административного регламента дополнить подпунктом 3.3.7 следующего содержания:
«3.3.7. По результатам проверки государственным инженером-инспектором составляется акт по установленной форме (согласно приложению № 3 настоящего Регламента)
в двух экземплярах. В акте указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование органа государственного надзора;
- дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество и должность государственного инженера-инспектора,
проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
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ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи;
- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического
лица или индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подпись государственного инженера-инспектора, осуществившего проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы проб обследования объектов окружающей
среды, протоколы (заключения) проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований,
предписания об устранении выявленных нарушений, другие документы или их копии,
связанные с результатами проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю или
их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью государственного инженера-инспектора, составившего
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. Уведомление о
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле территориального органа гостехнадзора.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле территориального органа гостехнадзора.
Копия акта плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего
социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта направляется в уполномоченный орган.»;
12. Пункт 5.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного документа должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии),
которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
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2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) должностного лица Службы или ее территориального
органа гостехнадзора, а также иные сведения, которые заинтересованное лицо считает
необходимым изложить;
5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заинтересованного лица, подписью руководителя юридического лица).»;
13. В подпунктах 3 и 4 пункта 5.10.1 Административного регламента слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;
14. В пункте 5.11 Административного регламента слово «заявителем» заменить
словами «заинтересованным лицом»;
15. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить;
16. Нумерацию приложений №№ 2 – 3 к Административному регламенту заменить
на нумерацию №№ 1 – 2 соответственно.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

369

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 28 сентября
2017 г. № 01-01-08/112 «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению надзора
за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных
Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность
имущества, охрану окружающей среды»3
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций органами исполнительной власти
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 28 сентября 2017 г. № 01-01-08/112 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.06.2019 г.
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параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору
России) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей,
сохранность имущества, охрану окружающей среды» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы – главного государственного инженера-инспектора Республики Коми
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 01-01-08/69
УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 18 июня 2019 г. № 01-01-08/69
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 28 сентября
2017 г. № 01-01-08/112 «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции
по осуществлению надзора за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним в процессе использования независимо
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации, а также
параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору
России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей,
сохранность имущества, охрану окружающей среды»
В Административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и
Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни
и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды, утвержденном
приказом Службы от 28 сентября 2017 г. № 01-01-08/112 (приложение) (далее – Административный регламент):
1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1.3.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256) (далее – КоАП РФ);
1.3.2. Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» («Российская газета», 1995, № 245);
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1.3.3. Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008
№ 266);
1.3.4. Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» («Российская газета», 2002, № 80);
1.3.5. Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (ч. 1),
ст. 5140);
1.3.6. Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);
1.3.7. Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531);
1.3.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 17, ст. 1999);
1.3.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года
№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759);
1.3.10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух» («Российская газета», 2002, № 28);
1.3.11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г.
№ 1013 «О техническом осмотре машин и других видов техники, зарегистрированных
органами осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 25.02.2002, № 8, ст. 846);
1.3.12. Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 13 декабря
1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 1993, № 51, ст. 4943);
1.3.13. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 823 (ред. от
19.05.2015) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования») (Официальный сайт Комиссии
Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011);
1.3.14. Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации (гостехнадзора), зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской
Федерации 27 января 1995 года, регистрационный № 785 («Бюллетень нормативных
актов министерств и ведомств Российской Федерации», 1995, № 5);
1.3.15. Постановлением Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г. № 541
«О Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-
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троля)» («Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» 30.12.2015, № 26, ст. 373);
1.3.16. Постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 592 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 17.01.2013, № 1, ст. 25);
1.3.17. Постановлением Правительства Республики Коми от 18.01.2018 № 20 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми»;
1.3.18. Приказом Службы стройжилтехнадзора от 25.02.2019 г. № 01-01-08/33 «Об
утверждении Порядка оформления, содержания заданий на проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка оформления результатов при осуществлении регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов»»;
1.3.19. Государственными отраслевыми стандартами;
1.3.20. Настоящим Административным регламентом.
Указанный перечень нормативных правовых актов размещается на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной
системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми».»;
2. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 1.7 следующего
содержания:
«1.7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для
исполнения государственной функции и достижения целей и задач проведения проверки:
1) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с разрешающими отметками в нем на право управления данной самоходной машиной и право выполнения работ
(отметка о соответствующей квалификации);
2) регистрационный документ (свидетельство о регистрации машины);
3) путевой лист (для частных машин путевой лист не требуется);
4) в случае, если машиной управляет не собственник машины - документы, подтверждающие право от имени собственника владеть или распоряжаться на законных
основаниях машиной;
5) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (для машин, максимальная конструктивная скорость
которых более 20 км/час и не имеющих гусеничных движителей).»;
3. Пункт 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок информирования об исполнении государственной
функции
2.1.1. Справочная информация о контактных данных Службы размещена на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и в государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми».
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К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы Службы, ее структурных подразделений и
территориальных органов;
справочные телефоны структурных подразделений Службы, исполняющих государственную функцию;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Службы, в сети «Интернет».
2.1.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения государственной функции.
Информацию по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
сведения о ходе исполнения государственной функции, заинтересованное лицо может
получить:
- непосредственно в Службе;
- в территориальных органах гостехнадзора, участвующих в исполнении государственной функции;
- по справочным телефонам;
- в сети «Интернет» (на официальном сайте Службы);
- а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо
по электронной почте.
а) заинтересованные лица вправе получить по телефону информацию по вопросам
исполнения государственной функции в вежливой форме, быстро, четко и по существу
поставленного вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо Службы
называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного
подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной функции; информирование заинтересованного лица по вопросам исполнения
государственной функции по телефону не должно превышать 15 минут;
В ходе телефонного разговора должностное лицо Службы обязано проявлять вежливость, четко произносить слова, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефон.
При невозможности должностным лицом Службы, принявшим телефонный звонок,
ответить по существу поставленного вопроса, обращение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу Службы, заинтересованному лицу сообщается
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или же
предлагается перезвонить через назначенный промежуток времени, необходимый для
подготовки квалифицированного ответа.
б) информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения государственной функции осуществляется при обращении заинтересованных лиц.
При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение
30 календарных дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
При обращении заинтересованного лица посредством электронной почты ответ направляется 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);
в) консультации проводятся по следующим вопросам:
- о территориальных органах гостехнадзора, в которые можно обратиться с заявлением (запросом), включая информацию об их телефонах, почтовых и электронных
адресах (при наличии);
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- о перечне документов (источниках их получения), необходимых для исполнения
государственной функции;
- о порядке и сроках исполнения государственной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.
г) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми (www.pgu.rkomi.ru); Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).
2.1.3. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах Службы и ее территориальных органов, на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»:
- на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах, расположенных как в помещениях
Службы и ее территориальных органов, так и в других доступных и удобных для пользования местах или рабочих столах в зонах приема посетителей (в виде информационных
материалов: брошюр, буклетов) размещается следующая информация:
1) месторасположение, график работы и часы приема, номера телефонов и адреса
электронной почты Службы и ее территориальных органов;
2) информация о порядке исполнения государственной функции (в текстовом виде
и в виде блок-схемы);
3) перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность при исполнении государственной функции;
5) тексты (выдержки из текстов) законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регламентирующие исполнение государственной функции;
6) текст настоящего Регламента;
7) утвержденный план проведения плановых проверок на соответствующий год.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
- информация о порядке исполнения государственной функции также размещена
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
(pgu.rkomi.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru).
- исполнение государственной функции проводится на бесплатной основе.»;
4. В абзаце первом раздела 3 Административного регламента слова «(блок-схема
последовательности действий исполнения государственной функции представлена в
приложении № 2 к настоящему Регламенту):» заменить словами «(блок-схема последовательности действий исполнения государственной функции представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту):»;
5. В подпункте 1) пункта 3.3.2 Административного регламента слова «согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту» заменить словами «согласно приложению № 2
к настоящему Регламенту»;
6. В пункте 3.3.4 Административного регламента слова «(приложение № 4 к настоящему Регламенту).» заменить словами «(приложение № 3 к настоящему Регламенту).»;
7. В пункте 3.3.6 Административного регламента слова «перечисленных в приложении № 5,» заменить словами «перечисленных в приложении № 4,»;
8. Пункт 5.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного документа должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии),
которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
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2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) должностного лица Службы или ее территориального
органа гостехнадзора, а также иные сведения, которые заинтересованное лицо считает
необходимым изложить;
5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заинтересованного лица, подписью руководителя юридического лица).»;
9. В подпунктах 3 и 4 пункта 5.10.1 Административного регламента слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;
10. В пункте 5.11 Административного регламента слово «заявителем» заменить
словами «заинтересованным лицом»;
11. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить;
12. Нумерацию приложений №№ 2 – 5 к Административному регламенту заменить
на нумерацию №№ 1 – 4 соответственно.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

370

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую4
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлением
Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении
административных регламентов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной
услуги по переводу в установленных земельным законодательством случаях земель
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, согласно
приложению № 1.
2. Признать утратившими силу:
- приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 30 июня 2015 г.
№ 163Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по переводу в установленных земельным законодательством случаях
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую»;
- приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
от 27 апреля 2016 № 160Д «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2019 г.
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по управлению имуществом от 30 июня 2015 г. № 163Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по переводу в установленных
земельным законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую»;
- приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
от 13 сентября 2017 № 282Д «О внесении изменений в приказ Агентства Республики
Коми по управлению имуществом от 30 июня 2015 г. № 163Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по переводу в
установленных земельным законодательством случаях земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую»;
- приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
от 25 января 2018 № 11Д «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 30 июня 2015 г. № 163Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по переводу в установленных
земельным законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую».
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 140Д
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 18 июня 2019 г. № 140Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по переводу
в установленных земельным законодательством случаях земель
или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
переводу в установленных земельным законодательством случаях земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – Административный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления государственной услуги и устанавливает порядок, последовательность и сроки административных процедур и административных
действий Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
(далее – Орган, Министерство), порядок взаимодействия между Органом и заявителями
при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
- юридические лица,
- физические лица,
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- индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
1.3. От имени заявителей, в целях получения государственной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о ходе предоставления государственной услуги лица, заинтересованные
в предоставлении услуги, могут получить непосредственно:
- в Органе;
- по справочным телефонам;
- в сети Интернет (на официальном сайте Органа - agui.rkomi.ru);
- посредством государственной информационной системы Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» gosuslugi11.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по
электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону
информацию по вопросам предоставления государственной услуги в вежливой форме,
быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Органа называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а
также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной услуги. Информирование по вопросам
предоставления государственной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.
При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством
электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть
направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).
1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги.
1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах
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(брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на официальном сайте Органа.
На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена
следующая информация:
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие предоставление государственной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
адреса их электронной почты (www.agui.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также
размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления государственной услуги;
г) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги;
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
государственной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

№ 26

- 25 -

Ст. 370

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: перевод в установленных земельным
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую.
Наименование органа исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющего государственную услугу
2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством
Республики Коми имущественных и земельных отношений.
2.3. Орган рассматривает перевод из одной категории в другую в отношении следующих земель или земельных участков в составе таких земель:
- находящихся в государственной собственности Республики Коми;
- сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности и муниципальной собственности;
- государственная собственность на которые не разграничена, за исключением
земель запаса и земель сельскохозяйственного назначения.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
2.4. Органами и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги, являются:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми по предоставлению выписки из Единого государственного
реестра недвижимости на земельный участок и (или) уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, перевод которого из состава земель одной
категории в другую предполагается осуществить,
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми по предоставлению информации о выдаче заключений государственной экологической экспертизы;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми по предоставлению информации о выдаче заключений государственной
экологической экспертизы;
- Федеральная налоговая служба Республики Коми по предоставлению выписки
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц).
2.5. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Коми.
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Описание результата предоставления государственной услуги
2.6. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о переводе земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую;
2) письменное уведомление об отказе в переводе земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую;
3) письменное уведомление об оставлении ходатайства без рассмотрения
Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной 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
2.7. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства о предоставлении государственной услуги.
2.7.1. 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.
2.8. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе,
являющемся результатом предоставления государственной услуги, срок рассмотрения
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, составляет 10 календарных дней
со дня поступления в Орган указанного заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, размещен на официальном сайте Органа (agui.rkomi.ru), на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной
информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.10. Для получения государственной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Орган ходатайство о предоставлении государственной услуги (рекомендуемая
форма в Приложении № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей),
в Приложении № 2 (для юридических лиц) к настоящему Административному регламенту), в котором указывается:
- кадастровый номер земельного участка;
- категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель,
перевод в состав которых предполагается осуществить;
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- обоснование перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую;
- права на земельный участок.
Выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, а также способа
выдачи результата предоставления государственной услуги осуществляется заявителем
на стадии подачи ходатайства о предоставлении государственной услуги и указывается
заявителем непосредственно в ходатайстве.
С ходатайством предоставляются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (только для обозрения) - для
физического лица;
б) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из
состава земель одной категории в другую, за исключением случаев перевода земель для
создания особо охраняемых природных территорий без изъятия у их правообладателей
либо в связи с установлением или изменением черты населенных пунктов.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.
2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для индивидуального предпринимателя или юридического лица;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
участок и (или) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный
участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается
осуществить;
г) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами.
2.12. В случае направления документов, указанных в пункте 2.10 – 2.11 настоящего
Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы,
указанные в пункте 2.11 настоящего Административного регламента по собственной
инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются,
удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на ходатайстве осуществляются в установленном федеральным
законодательством порядке.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителем следующими способами:
- лично в Орган;
- посредством почтового отправления в Орган.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
заявителю по результатам предоставления указанных услуг
2.13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми не предусмотрены.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.
Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.15. 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 государственной услуги;
2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 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 государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
3) отказывать в приеме ходатайства и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если ходатайство и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;
4) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если ходатайство и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми;
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 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
2.16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Коми не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги,
установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми
2.17. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги,
законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.
2.18. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую не допускается в случае, если:
1) в отношении земельного участка установлены в соответствии с федеральными
законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) имеется отрицательное заключение государственной экологической экспертизы
в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
3) установлены несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или
земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации;
4) земли сельскохозяйственных угодий или земельные участки, находящиеся в
составе таких земель, из земель сельскохозяйственного назначения относятся к особо
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ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям или их кадастровая стоимость
на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому округу) (за исключением земельных участков,
перевод которых осуществляется в следующих целях: установления или изменения
черты населенного пункта; строительства дорог, линий электропередачи, линий связи
(в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений, при наличии
утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных
объектов; выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов
размещения соответствующих объектов; добычи полезных ископаемых при наличии
утвержденного проекта рекультивации земель);
5) земли промышленности и иного специального назначения или земельные участки
в составе таких земель, на которых осуществлялась связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, не восстановлены в соответствии с утвержденным проектом
рекультивации земель, за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по
ходатайству исполнительных органов государственной власти или органов местного
самоуправления;
6) земли особо охраняемых территорий и объектов или земельных участков отнесены к землям особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического,
рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного назначения;
7) земельный участок из состава земель запаса не сформирован в установленном
порядке;
8) в отношении земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется переход права на земельный участок от одного собственника
земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка
к другому;
9) на земельном участке, перевод которого планируется осуществить, документами
территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального
планирования муниципальных образований не предусмотрено размещение объектов
федерального значения (железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, морской
транспорт, внутренний водный транспорт, трубопроводный транспорт, автомобильные
дороги федерального значения, объекты обороны страны и безопасность государства,
энергетики, высшего образования, здравоохранения), объектов регионального значения,
объектов местного значения;
10) на земельном участке, перевод которого планируется осуществить, генеральным
планом городского округа или поселения (схемами территориального планирования
муниципального района при переводе земель или земельных участков, расположенных
на межселенных территориях) не предусмотрено размещение объектов (за исключением
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов).
2.19. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Административного регламента.
2.20. Основаниями для оставления ходатайства без рассмотрения являются:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых
не соответствуют требованиям земельного законодательства.
Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, установленным настоящим пунктом, подлежит возврату заявителю в течение 17 календарных дней со дня
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его поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии
ходатайства для рассмотрения.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление государственной
услуги в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми со ссылкой на положения
нормативных правовых актов, в которых установлен размер
государственной пошлины или иной платы
2.21. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по
вине Органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
2.22. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
2.23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации ходатайства заявителя
о предоставлении государственной услуги
2.24. Все поступившие документы заявителя регистрируются в день их поступления в Орган специалистом отдела кадров, контроля и организационного обеспечения.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
ходатайства о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
2.25. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные
услуги.
Помещения, в которых предоставляются государственные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям
обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в
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том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их ходатайствам государственной 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 государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
Здание (помещение) Органа оборудуется информационной табличкой (вывеской)
с указанием полного наименования.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры,
средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, а также
стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание
колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок.
2.26. Требования к залу ожидания.
Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, скамьями,
кресельными секциями.
2.27. Требования к местам для заполнения ходатайства о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения ходатайства о предоставлении государственной услуги оборудуются столами, стульями, и обеспечиваются бланками ходатайств о предоставлении
государственной услуги, раздаточными информационными материалами, письменными
принадлежностями.
2.28. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги.
Информационные стенды должны содержать:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы
Министерства;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
специалистов, ответственных за прием документов;
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3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов,
ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления государственной услуги (по перечню
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги);
5) образец заполнения ходатайства.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.29. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
I. Показатели доступности
1. Наличие возможности получения государственной услуги в
электронной форме по составу действий, которые заявитель
вправе совершить при получении муниципальной услуги (в
соответствии с этапами перевода государственной услуги на
предоставление в электронном виде):
1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги
1.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи ходатайства о предоставлении государственной услуги
1.3. Формирование ходатайства
1.4. Прием и регистрация органом (организацией) ходатайства
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги
1.5. Получение результата предоставления государственной
услуги
1.7. Получение сведений о ходе выполнения ходатайства
1.8. Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги
1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица
органа (организации) либо государственного или гражданского
служащего, работников
2. Наличие возможности получения государственной услуги
через МФЦ (в соответствии с этапами перевода получения
государственной услуги через МФЦ)
3. Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (комплексный запрос)
4. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обращений граждан в
Органе
2. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги в Органе
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственных услуг
в электронной форме
2.31. На официальном сайте Министерства, порталах государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге, копирования формы ходатайства на
предоставление государственной услуги.
2.32. Государственная услуга по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Состав административных процедур по предоставлению
государственной услуги
3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация ходатайства и документов для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение специалистом ходатайства и документов для предоставления
государственной услуги;
3) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам
организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем
самостоятельно;
4) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении)
государственной услуги;
5) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата
предоставления государственной услуги.
Прием и регистрация ходатайства и документов
для предоставления государственной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление
от заявителя ходатайства о предоставлении государственной услуги:
на бумажном носителе непосредственно в Орган;
на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
1) Очная форма подачи документов – подача ходатайства и документов при личном
приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При
очной форме подачи документов заявитель подает ходатайства и документы, указанные
в пунктах 2.10 – 2.11 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Административного
регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.
При очной форме подачи документов ходатайство о предоставлении государственной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Органе либо оформлен
заранее.
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По просьбе обратившегося лица ходатайство может быть оформлен специалистом
Органа, ответственным за предоставление государственной услуги, с использованием
программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в ходатайство свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.
Специалист Органа, ответственный за прием документов, регистрирует ходатайство и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день
их поступления или в тот же срок возвращает заявителю документы (в случае принятия
решения об отказе в приеме документов с указанием причин отказа).
При приеме ходатайства лично от заявителя специалистом органа, ответственным
за прием документов выдает расписка с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающая принятие документов или расписка об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа.
При необходимости специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги, 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 ходатайства или неправильном его заполнении специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги,
помогает заявителю заполнить ходатайство.
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать
15 минут.
2) Заочная форма подачи документов – направление ходатайства о предоставлении
государственной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
При заочной форме подачи документов заявитель может направить ходатайство и
документы, указанные в пунктах 2.10 – 2.11 настоящего Административного регламента
(в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.11 настоящего
Административного регламента по собственной инициативе) в виде оригинала ходатайства 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 ходатайства является день поступления ходатайства и документов в Орган;
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием документов регистрирует ходатайство и представленные документы под индивидуальным
порядковым номером в день их поступления.
При приеме ходатайства лично от заявителя специалист органа, ответственный за
прием документов выдает расписку с описью представленных документов и указанием
даты их принятия, подтверждающую принятие документов.
Расписка о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего
за днем поступления ходатайства и документов, способом, который использовал (указал)
заявитель при заочном обращении.
3.2.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие ходатайства и прилагаемых к нему документов.
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2
календарных дня со дня поступления ходатайства и документов от заявителя о предоставлении государственной услуги.
3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в
Органе ходатайства и документов, представленных заявителем, их передача специалисту
Органа, ответственному за предоставление государственной услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Органа, ответственным за прием документов.
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Рассмотрение специалистом ходатайства и документов
для предоставления государственной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом Органа, ответственным за предоставление государственной услуги, зарегистрированного ходатайства и прилагаемых к нему документов.
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги,
в течение 3 календарных дней со дня поступления зарегистрированного ходатайства
устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.20. настоящего Административного регламента, об оставлении ходатайства без рассмотрения (проверяет наличие
у заявителя полномочий на обращение для предоставления государственной услуги, а
также осуществляет проверку документов, приложенных к ходатайству, указанных в
пунктах 2.10 - 2.11 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель
предоставил их по собственной инициативе).
При наличии оснований, указанных в пункте 2.20. настоящего Административного
регламента, специалист Органа, ответственный за предоставление государственной
услуги, в течение 8 календарных дней со дня проведения проверки документов, приложенных к ходатайству, указанных в пунктах 2.10 - 2.11 настоящего Административного
регламента, готовит проект уведомления об оставлении ходатайства без рассмотрения
с указанием причин, предусмотренных пунктом 2.20. настоящего Административного
регламента.
В день подготовки проекта специалист Органа, ответственный за предоставление
государственной услуги, передает его для подписания Министру Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее – Министр).
Министр подписывает проект уведомления об оставлении ходатайства без рассмотрения в течение 2 календарных дней со дня его получения.
3.3.1. Критерием принятия решения об оставлении ходатайства без рассмотрения
или решения о предоставлении государственной услуги является наличии оснований,
указанных в пункте 2.20. настоящего Административного регламента
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
13 календарных дней со дня поступления ходатайства в Орган.
3.3.3. Результатом административной процедуры является подготовленное уведомление об оставлении ходатайства без рассмотрения и передача его сотруднику Органа,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.
Направление специалистом межведомственных запросов
в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и подведомственные этим органам организации
в случае, если определенные документы не были представлены
заявителем самостоятельно
3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие у
специалиста Органа, ответственного за предоставление государственной услуги, ходатайства и документов, представленных заявителем (по которому не принято решение
об оставлении ходатайства без рассмотрения) для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.11 настоящего
Административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы,
указанные в пункте 2.11 настоящего Административного регламента по собственной
инициативе).
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги, не
позднее дня, следующего за днем поступления запроса оформляет и направляет межведомственный запрос в соответствии с порядком межведомственного информационного
взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
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Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы осуществляет
специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги.
3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса
является отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 14 с момента получения специалистом Органа, ответственным за предоставление
государственной услуги, ходатайства и документов, представленных заявителем для
направления межведомственных запросов.
3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение
документов.
Принятие решения о предоставлении (решения об отказе
в предоставлении) государственной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в
Органе зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.10 – 2.11 настоящего
Административного регламента.
При рассмотрении комплекта документов для предоставления государственной
услуги специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги:
- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.10 и 2.11 Административного регламента;
- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях
подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении государственной услуги, а также необходимости предоставления Органом государственной услуги;
- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления государственной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Административного регламента.
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги, в
течение 7 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2.10 –
2.11 настоящего Административного регламента, по результатам проверки готовит один
из следующих документов:
- проект решения о предоставлении государственной услуги;
- проект уведомления об отказе в переводе земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Административного регламента).
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги,
после оформления проекта решения о предоставлении государственной услуги либо
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в день подготовки
передает его на подпись Министру.
Министр подписывает проект решения о предоставлении государственной услуги
(уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги) в течение 2 календарных дней со дня его получения.
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги, в
день подписания Министром решения (уведомления) передает сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.
3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении государственной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего
Административного регламента.
3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 9 календарных дней со дня получения специалистом, ответственным за предо-
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ставление государственной услуги, полного комплекта документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о
предоставлении государственной услуги (либо подготовленное уведомление об отказе
в предоставлении государственной услуги) и передача принятого решения о предоставлении государственной услуги (либо уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги) сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, для выдачи его заявителю.
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота с пометкой «исполнено» специалистом Органа, ответственный за
предоставление государственной услуги.
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления государственной услуги
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу документов, решения о
предоставлении государственной услуги, уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги или уведомления об оставлении ходатайства без рассмотрения
(далее – Решение (уведомление).
Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным
за выдачу Решения (уведомления).
При поступлении Решения (уведомления) сотрудник Органа, ответственный за
его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ
получения гражданином Решения (уведомления).
Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.
В случае личного обращения заявителя выдачу Решения (уведомления) осуществляет сотрудник Органа, ответственный за выдачу документов, при личном приеме под
роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении
им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя.
В случае невозможности информирования специалист Органа, ответственный за
выдачу документов, направляет заявителю Решение (уведомление) через организацию
почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления государственной услуги или направления результата государственной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении,
выдачи результата предоставления государственной услуги.
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
2 календарных дня со дня поступления Решения (уведомления) сотруднику Органа, ответственному за выдачу документов.
3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения (уведомления).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом
Органа, ответственным за выдачу результата предоставления услуги, в журнале регистрации, а также в информационной системе.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем
документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель
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вправе обратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее – процедура), является поступление в Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги
(далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
− лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом Органа, 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 осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента.
3.7.3. Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной
услуги, в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах рассматривает его на наличие опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
специалист Органа, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 7 календарных дней со дня рассмотрения заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах на наличие опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах:
− принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении
опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок);
− принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом Органа,
ответственным за предоставление государственной услуги, в течение 10 календарных
дней со дня поступления в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
− изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
− внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
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3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся
результатом предоставления государственной услуги.
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 10 календарных дней со дня поступления в Орган заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок.
3.7.6. Результатом процедуры является:
− исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
− мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Регламента.
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению специалистом Органа, ответственным за регистрацию решений, принимаемых
в Министерстве, в день принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной 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 государственной услуги, осуществляется заместителями
руководителя Органа, координирующими и контролирующими работу структурных
подразделений.
4.2. Контроль за деятельностью Органа по предоставлению государственной услуги
осуществляет лицо, назначенное Министром.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги,
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления
государственной услуги.
4.7. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Органа правовых актов Российской Федерации, а также положений
настоящего Административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
4.9. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Органа
может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты
и качества предоставления государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную 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 должностных лиц, государственных служащих,
работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном
сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в
государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо гражданского
служащего, многофункционального центра, его работника, а также
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников
при предоставлении государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия должностных лиц, го-
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сударственных гражданских служащих Республики Коми Органа, его работника при
предоставлении государственной услуги в досудебном порядке.
Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в Республике Коми отсутствуют.
Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации ходатайства заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Коми;
7) отказ Органа, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Орган.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими
государственные услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель подавал ходатайство на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги).
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его
фактического нахождения.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем Органа. Жалобы на решения и действия (бездействие)
структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, подаются в
соответствующий орган исполнительной власти Республики Коми.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, государственного гражданского служащего может быть
направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Регистрация жалобы осуществляется Органом, соответственно в журнале учета
жалоб на решения и действия (бездействие) Органа, его должностных лиц и государственных гражданских служащих (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее
поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Органа.
Органом выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных
документов непосредственно при личном приеме заявителя.
Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Органа и его
должностных лиц, государственных гражданских служащих и получении документов с
указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, портала государственных
и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче
должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа, либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного лица Органа, либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Органа, должностного лица Органа, либо государственного гражданского служащего.
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Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
уполномоченное должностное лицо указанного органа, направляет жалобу в орган,
предоставляющий государственную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
органе, предоставляющем государственную услугу и уполномоченном в соответствии
с компетенцией на ее рассмотрение.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со
дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалоб
5.10. Жалоба, поступившая в Орган, либо в вышестоящий орган (при его наличии)
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим
государственную услугу.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц,
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государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики
Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря
2012 г. № 592, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.13. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
Орган, должностное лицо, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также
членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается
и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению
жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми;
2) в удовлетворении жалобы отказывается (в форме уведомления).
При удовлетворении жалобы Орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, Республики Коми.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект
документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.14 настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме специалистом Органа, ответственным за
выдачу результатов рассмотрения обращений, направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение
по жалобе;
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
Органа, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги;
е) в случае если жалоба не подлежит удовлетворению - указываются аргументированные разъяснений о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на
любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд
в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа (agui.rkomi.ru),
а также может быть принято при личном приеме заявителя.
Заявление должно содержать:
1) наименование Органа, его должностного лица либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции
которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
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5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
− на информационных стендах, расположенных в Органе;
− на официальных сайтах Органа;
− на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
− посредством телефонной связи по номеру Органа;
− посредством факсимильного сообщения;
− при личном обращении в Орган, в том числе по электронной почте;
− при письменном обращении в Орган;
− путем публичного информирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или
земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую

№ запроса1
(Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуального
предпринимателя2
ОГРНИП3

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес
(адрес регистрации) индивидуального предпринимателя4
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес
индивидуального предпринимателя5
Индекс
Район
Улица
Дом
Контактные
данные

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира
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ХОДАТАЙСТВО
Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером ________________
из земель __________________________________________________________________
(категория земель)

в земли ___________________________________________________________________
(категория земель)

Обоснование перевода земельного участка: _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Права на земельный участок: ______________________________________________.
Представлены следующие документы
1
2
3
4
5
6
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
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

______________________
(Дата)

_________________________________
(Подпись/ФИО)

__________________________________________________________________________
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ходатайство и приложенные к нему документы от гр. _____________________________
__________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

на предоставление государственной услуги по переводу в установленных земельных
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую ________________________________________________
принял специалист:
___________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Оригинал

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись (фамилия, инициалы)

1
Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной
системе «Госуслуги - Республика Коми».
2
Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель».
3
Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель».
4
Заголовок зависит от типа заявителя.
5
Заголовок зависит от типа заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или
земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую

№ запроса2
(Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

Данные заявителя (юридического лица)3
Полное наименование
юридического лица (в соответствии
с учредительными документами)
Организационно-правовая форма
юридического лица
Фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица
ОГРН
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Юридический адрес
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт

Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт

Корпус

Квартира

Почтовый адрес

Корпус

Квартира

Контактные данные

2
Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной
системе «Госуслуги – Республика Коми».
3
Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии
с административным регламентом на оказание услуги.

ХОДАТАЙСТВО
Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером _________________
из земель ___________________________________________________________________
(категория земель)

в земли ____________________________________________________________________
(категория земель)

Обоснование перевода земельного участка: _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Права на земельный участок: _____________________________________________.
Представлены следующие документы
1
2
3
4
5
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
Выдан

Номер
Дата выдачи
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Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

______________________

_________________________________

(Дата)

(Подпись/ФИО)

__________________________________________________________________________
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
ходатайство и приложенные к нему документы от ________________________________
___________________________________________________________________________
(указать юридическое лицо)

на предоставление государственной услуги по переводу в установленных земельных
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую ________________________________________________
принял специалист:
___________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Оригинал

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись (фамилия, инициалы)
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

371

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 30 мая 2012 г. № 1167 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» (кроме удостоверения «Удостоверение
ветерана») и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»5

В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30 мая
2012 г. № 1167 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми» (кроме удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с
Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
20 июня 2019 г.
№ 969

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 20 июня 2019 г. № 969

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 30 мая 2012 г. № 1167 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» (кроме удостоверения «Удостоверение
ветерана») и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденном приказом
(приложение):
1) пункт 2.32 изложить в следующей редакции:
«2.32. Показатели доступности и качества государственной услуги представлены
в следующей таблице:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения государственной услуги в
электронном виде (в соответствии с этапами перевода государственных услуг на предоставление в электронном виде)
Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность
Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
Возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме)
Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона (комплексный запрос)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги через МФЦ
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги через МФЦ

Единица
Нормативное
измерения значение показателя
да/нет

да

раз/мин

1/30

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

0
»;
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2) в пункте 3.2 слова «предоставлением государственной услуги,» заменить словами «предоставлением государственной услуги, в том числе о ходе предоставления
государственной услуги,»;
3) подраздел «Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах» раздела III изложить
в следующей редакции:
«Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.8.1. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги,
заявитель вправе обратиться в центр по предоставлению государственных услуг или в
МФЦ с заявлением об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок) по рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.8.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
в центр по предоставлению государственных услуг:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом центра по предоставлению государственных услуг выполняется копирование данных документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками);
в МФЦ:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом МФЦ выполняется копирование данных документов).
Специалист центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок под индивидуальным
порядковым номером в день их поступления.
Зарегистрированное заявление сотрудник МФЦ в срок не позднее следующего
рабочего дня со дня получения документов от заявителя передает в центр по предоставлению государственных услуг способом, предусмотренным соглашением. Указанные
документы регистрируются уполномоченным специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в день их передачи (направления).
3.8.3. Основанием для начала административной процедуры по исправлению
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, является поступление в центр по предоставлению
государственных услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Специалист центра по предоставлению государственных услуг по результатам
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
регистрации заявления.
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги, и уведомляет заявителя об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления го-
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сударственной услуги, с указанием причин, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента регистрации заявления.
3.8.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.8.1 настоящего Административного регламента;
2) документы, установленные пунктом 3.8.1 настоящего Административного
регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом 3.8.2 настоящего Административного регламента;
3) лицо, подавшее заявление об исправлении опечаток не является заявителем согласно пункту 1.2 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие опечаток в случае, если в документе, выданном по результатам
предоставления государственной услуги, содержатся информация и данные, соответствующие информации, и данным, указанным в документах, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в
распоряжении центра по предоставлению государственных услуг и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю государственной услуги.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток
и (или) ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3.8.4 настоящего Административного регламента.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом центра
по предоставлению государственных услуг в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.8.5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
3.8.6. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
3.8.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 5 рабочих дней со дня поступления в центр по предоставлению государственных
услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.8.8. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- уведомление об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, с указанием причин (по рекомендуемой форме согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту).
Выдача заявителю исправленного документа производится в соответствии с выбранным способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.8.9. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация исправленного документа или соответствующего
уведомления в журнале исходящей документации, который ведется в центре по предоставлению государственных услуг на бумажном и (или) электронном носителе (или в
системе электронного документооборота).
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Ст. 371

- 56 -

№ 26

3.8.10. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
4) дополнить приложением № 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
5) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 30 мая 2012 г. № 1167
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения о праве на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения о праве на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

Рекомендуемая форма

________________________________________
(наименование государственного бюджетного учреждения, МФЦ)

от _______________________________________
(фамилия)

________________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: __________________
________________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
Прошу исправить допущенные опечатки (или) ошибки в выданных мне документах
__________________________________________________________________________
в связи с __________________________________________________________________
Способ информирования о результате рассмотрения заявления
(нужное подчеркнуть):
- лично;
- почтовым отправлением.
________________
(дата)

Отметка о регистрации
(дата, вх. № )

__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 30 мая 2012 г. № 1167
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения о праве на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения о праве на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» (кроме
удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

Рекомендуемая форма

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
_______________________________________»
(название города, района)

________________________________________
(ФИО заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ______________
_______________________________________
________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги
Уважаемый ____________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

По результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ________ 20___ г., об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги, принято решение об отказе в исправлении
опечаток и (или) ошибок по следующим причинам _______________________________
___________________________________________________________________________
Справки по телефону: _______________
Подпись ответственного лица
_______________
__________________

		

Отметка о регистрации
(дата, исх. № )

(расшифровка подписи)

».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований муниципальных районов: «Троицко-Печорский», «Сосногорск»,
«Княжпогостский», «Усть-Вымский»6
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Межа Плюс»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 307525 кв.м. ± 194 кв.м,
согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной
сети объекта: «Газопровод межпоселковый пгт Войвож – пст Верхняя Омра Сосногорского района – пст Бадьель – пст Нижняя Омра Троицко-Печорского района Республики
Коми, протяженностью 52565 м», расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Коми, муниципальный район «Троицко-Печорский», муниципальный
район «Сосногорск», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 17.06.2019;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 68568 кв.м. ± 92 кв.м,
согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной
сети объекта: «Газопровод межпоселковый на с. Серегово Княжпогостского района
Республики Коми, протяженностью 2615,5 м», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, муниципальный район «Княжпогостский», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 857 кв.м. ± 10 кв.м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети
объекта: «Наружные сети газоснабжения, назначение: наружные сети газоснабжения,
протяженность 215,0 м», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, муниципальный район «Усть-Вымский», г. Микунь, ул. Ленина, 32 «а», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 140710 кв.м. ± 131 кв.м,
согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной
сети объекта: «Газопровод межпоселковый от АГРС с. Усть-Вымь до д. Вогваздино –
пст Студенец Усть-Вымского района Республики Коми, протяженностью 10571 м»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный
район «Усть-Вымский», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 17.06.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2019 г.
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3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск» направить в
адрес муниципальных образований муниципальных районов: «Троицко-Печорский»,
«Сосногорск», «Княжпогостский», «Усть-Вымский» сведения о границах охранных зон
газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований муниципальных
районов: «Троицко-Печорский», «Сосногорск», «Княжпогостский», «Усть-Вымский».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных районов: «Троицко-Печорский», «Сосногорск», «Княжпогостский»,
«Усть-Вымский» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения
хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
26 июня 2019 г.
№ 240-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми7
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 18 июня 2019 года № 30)
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/31-Т «О регулировании тарифов
в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года» следующие изменения:
- текст сноски «**» приложения № 4 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т;»;
- текст сноски «**» приложения № 5 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т;»;
- текст сноски «**» приложения № 6 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т;».
2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/62-Т «О регулировании тарифов
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года» следующие изменения:
- текст сноски «**» приложения № 1 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т;»;
- текст сноски «***» приложения № 1 изложить в следующей редакции: « - утвержден приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т.»;
- текст сноски «**» приложения № 2 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т;»;
- текст сноски «***» приложения № 2 изложить в следующей редакции: « - утвержден приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/1-Т.».
3. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/59-Т «О регулировании тарифов
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Воркутинские ТЭЦ» на период регулирования с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019 года» следующие изменения:
- текст сноски «**» приложения № 1 изложить в следующей редакции: « - утвержден
приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/2-Т;»;
- текст сноски «***» приложения № 1 изложить в следующей редакции: « - утвержден приказом Министерства от 06.06.2019 № 23/2-Т.».
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 28/1-Т

К.Г. ЛАЗАРЕВ

№ 26

- 61 -

Ст. 374

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

374

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке8

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 18 июня 2019 года № 30)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
18 июня 2019 г.
№ 28/2-Т

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 18 июня 2019 г. № 28/2-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Расчет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Строительство детского сада на
270 мест в с. Выльгорт Сыктывдинский
район, кадастровый номер земельного
участка 11:04:0401001:8928»

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.
21,60

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*
3 619 054,40

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 18 июня 2019 г. № 28/2-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Расчет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведение объекта
капитального строительства «Строительство детского сада на 270 мест
в с. Выльгорт Сыктывдинский район,
кадастровый номер земельного участка
11:04:0401001:8928»

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.
21,60

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*
630 187,80

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский
Водоканал».
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правил и норм эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения
безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны
окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими
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368. Приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля) от 18 июня 2019 г. № 01-01-08/68 «О внесении изменений в приказ
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
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П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 5 июня 2017 г.
№ 01-01-08/65 «Об утверждении Административного регламента исполнения
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Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору
России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим
безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану
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в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров
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