строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по
выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;»;
2) в подпункте 5:
а) слово «освоения» заменить словом «развития»;
б) слова «подпунктами 6 и 8» заменить словами «подпунктом 8»;
3) подпункт 6 исключить;
4) подпункт 8.1 исключить;
5) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с
которым заключен договор о комплексном развитии территории в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо
юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о
комплексном развитии территории;»;
6) подпункты 13.1-13.3 исключить;
7) дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования
рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, для указанных целей;»;
8) подпункт 33 исключить;
9) дополнить подпунктами 34-39 следующего содержания:
«34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным
законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства»;
36) земельного участка, включенного в границы территории
инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в
соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
37) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус
резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с
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Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», деятельности,
предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»;
38) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и
плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публичноправовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
39) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления
функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан
- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», если завершение строительства объектов
незавершенного строительства (строительство объектов капитального
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием
ограничений, установленных земельным и иным законодательством
Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
2.1. В пункте 1.2.3:
- в подпункте 2 подпункта 5 слово «Министерством» заменить словом
«Комитетом».
3. В пункте 1.4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
4. В пункте 1.5 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
5. В пункте 1.6:
- слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
- в абзаце 1 подпункта 1 слова «mfc.rkomi.ru», заменить словами
«mydocuments11.ru»;
- в абзаце 2 подпункта 1 слова «адрес государственной информационной
системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,» исключить;
6. В пункте 1.7:
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- в подпункте 1 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
- абзац 1 подпункта 1 изложить в следующей редакции: «1) информацию
по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
ходе предоставления государственной услуги, заявитель может получить
непосредственно в Комитете, в любом МФЦ на территории Республики Коми
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), по справочным
телефонам, в сети Интернет (на официальном сайте Комитета), посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее –
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по
электронной почте:».
7. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги и в
многофункциональном центре.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также
график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления
государственной услуги размещены на информационном стенде Комитета, в
информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте
Комитета.
На официальном сайте Комитета, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), 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, а также МФЦ;
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о
предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются
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необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
адреса их электронной почты;
адрес сайта МФЦ (mydocuments11.ru);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) 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 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) 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 программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя, или предоставление им персональных данных.».
8. В пункте 2.2 слово «Министерством» заменить словом «Комитетом»;
9. В пункте 2.3.1:
- дополнить абзацем следующего содержания: «Информирование по
вопросам
предоставления
государственной
услуги
через
МФЦ
осуществляется в соответствии со Стандартом обслуживания заявителей при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ,

5

утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
30 декабря 2017 г. № 682 (далее – Стандарт обслуживания в ГАУ РК «МФЦ»)»;
10. В пункте 2.6.3 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
11. В пункте 2.7:
- слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
- слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми» исключить;
12. В пункте 2.8 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
13. В пункте 2.8.1.1:
- подпункт 3 исключить;
- подпункт 9 исключить;
14. В пункте 2.8.3 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
15. В пункте 2.9 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
16. В пункте 2.10:
- в подпункте 3 слова «и (или) на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;
- в подпункте 4 слова «и (или) на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;
16. В пункте 2.19 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
17. В пункте 2.20 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
18. В пункте 2.20.1 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
19. В пункте 2.20.2 слово «Министерстве» заменить словом «Комитете»;
20. В пункте 2.20.3 слово «Министерства» заменить словом «Комитета»;
21. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
Единица
Нормативное
измерения
значение
показателя*
I. Показатели доступности
1. Наличие возможности получения
информации
о
ходе
проведения
да/нет
да
государственной услуги
1.1. Наличие возможности получения
информации
о
ходе
проведения
государственной
услуги
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий
2.
Возможность
получения
государственной
услуги
в
многофункциональном центре (в том
числе в полном объеме)

да/нет

нет

да/нет

да
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3.
Возможность
получения
государственной услуги посредством
запроса о предоставлении нескольких
государственных
услуг
в
многофункциональном
центре,
предусмотренного
статьей
15.1
да/нет
нет
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (комплексный
запрос)
4. Количество взаимодействий заявителя
с
должностными
лицами
при
раз/мин.
2/30
предоставлении государственной услуги
и их продолжительность
5.
Возможность
получения
государственной услуги в любом
многофункциональном
центре
на
да/нет
да
территории Республики Коми по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип)
II. Показатели качества
1.
Удельный
вес
заявлений,
рассмотренных в установленный срок, в
общем
количестве
заявлений
о
%
100
предоставлении государственной услуги
в Органе
2.
Удельный
вес
рассмотренных
в установленный срок заявлений на
предоставление
услуги
в
общем
%
100
количестве заявлений на предоставление
услуги через МФЦ
3. Удельный вес обоснованных жалоб в
общем
количестве
заявлений
на
%
0
предоставление государственной услуги
в Органе
4.
Удельный
вес
количества
обоснованных жалоб в общем количестве
%
0
заявлений
на
предоставление
государственной услуги через МФЦ
.».
22. Раздел «Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальных услуг в электронной форме» изложить в
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следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальных услуг в электронной форме
2.23. Сведения о предоставлении государственной услуги и форма
заявления для предоставления государственной услуги находятся на Интернетсайте Комитета www.agui.rkomi.ru, порталах государственных и
муниципальных услуг (функций).
Предоставление государственной услуги посредством порталов
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем
заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление
государственной услуги и прикрепления электронных образов документов,
необходимых для получения государственной услуги.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом
электронной подписи, допустимость использования которых установлена
федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления
государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в
соответствии с критериями определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственной услуги, согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением
государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя физического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за
получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), официальном сайте без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
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электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения через информационное сообщение в
электронной форме запроса.
2.23.1. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы
запроса
при
обращении
за
государственной
услугой,
предполагающими направление
совместного запроса
несколькими
заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) или официальном сайте к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
2.23.2. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы,
указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в
орган (организацию) посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта.
2.23.3. Предоставление государственной услуги через МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ
с Органом осуществляется без участия заявителя в соответствии с
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нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом.
Заявление о предоставлении государственной услуги подается
заявителем через МФЦ лично.
В МФЦ обеспечиваются:
а) функционирование автоматизированной информационной системы
МФЦ;
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и
муниципальных услуг (функций).
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты
государственной пошлины или иной платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на
безвозмездной основе.»
23. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах
Состав административных процедур по предоставлению
государственной услуги
3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
государственной услуги в Органе;
2) формирование и направление специалистом межведомственных
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления
и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные
документы не были представлены заявителем самостоятельно;
3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в
предоставлении) государственной услуги;
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления государственной услуги.
3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге,
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порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги, указано в пунктах 1.4-1.8 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявления и документов
для предоставления государственной услуги в Органе
3.3. Основанием для начала административной процедуры является
поступление от заявителя запроса и документов, указанных в подпункте 2.8,
2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель
представил документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
административного
регламента,
по
собственной
инициативе)
о
предоставлении государственной услуги:
на бумажном носителе непосредственно в Орган;
на бумажном носителе в Орган через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
на бумажном носителе в Орган из многофункционального центра.
в форме электронного документа через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций).
1) Очная форма подачи документов - подача заявления и документов при
личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по
предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель
подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего
административного регламента, в бумажном виде, то есть документы
установленной формы, сформированные на бумажном носителе.
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.
При очной форме подачи документов заявление о предоставлении
государственной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в
Органе, МФЦ либо оформлено заранее.
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено
специалистом Органа, МФЦ, ответственным за прием документов, с
использованием программных средств. В этом случае заявитель
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество,
ставит дату и подпись.
Специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием документов,
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя:
а)
устанавливает
предмет
обращения,
проверяет
документ,
удостоверяющий личность;
б) проверяет полномочия заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, которые заявитель обязан предоставить
самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8.1 - 2.8.2 настоящего
административного регламента;
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г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
д) регистрирует заявление и представленные документы под
индивидуальным порядковым номером в день их поступления;
е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и
указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов.
При необходимости специалист Органа, МФЦ 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 заявления или неправильном
его заполнении специалист Органа, МФЦ, ответственный за прием
документов, помогает заявителю заполнить заявление.
Длительность осуществления всех необходимых действий не может
превышать 15 минут.
2) Заочная форма подачи документов - направление заявления о
предоставлении государственной услуги и документов через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции.
При заочной форме подачи документов заявитель может направить
заявление и документы, указанные в пунктах 2.8.1 – 2.8.2 настоящего
административного регламента, в виде оригинала заявления 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 заявления
является день поступления заявления и документов в Орган.
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за
прием документов:
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ,
удостоверяющий личность;
б) проверяет полномочия заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных
документов;
е) регистрирует заявление и представленные документы под
индивидуальным порядковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и
указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов.
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Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем поступления заявления и документов, способом,
который использовал (указал) заявитель при заочном обращении.
3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является
наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня со дня обращения заявителя о предоставлении
государственной услуги.
3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из
следующих действий:
- прием и регистрация в Органе заявления и документов,
представленных (направленных) заявителем, их передача специалисту Органа,
ответственному за принятие решений о предоставлении государственной
услуги;
- отказ в приеме документов;
- прием и регистрация в Органе запроса и документов, представленных
заявителем, и их передача специалисту Органа, ответственному за
межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно
не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента).
Результат административной процедуры фиксируется в системе
электронного документооборота специалистом Органа, МФЦ, ответственным
за прием документов.
3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги не предусмотрены.
Формирование и направление специалистом Органа
межведомственных запросов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и подведомственные этим органам
организации в случае, если определенные документы не были
представлены заявителем самостоятельно
3.4. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом Органа, ответственным за межведомственное
взаимодействие,
документов
и
информации
для
направления
межведомственных запросов о получении документов (сведений из них),
указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента (в случае,
если заявитель обратился за предоставлением государственной услуги
непосредственно в Орган или через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и не представил документы, указанные в
пункте 2.9 настоящего административного регламента по собственной
инициативе).
Специалист
Органа,
ответственный
за
межведомственное
взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса:
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- оформляет межведомственные запросы;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя
Органа;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или
организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии
с порядком межведомственного информационного взаимодействия,
предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и
своевременной передачей указанных ответов в Орган осуществляет
специалист Органа, ответственный за межведомственное взаимодействие.
В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых
направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления
ответа на такой межведомственный запрос специалист Органа, ответственный
за
межведомственное
взаимодействие,
направляет
повторный
межведомственный запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации
способом, который использовал заявитель при обращении (заказным письмом
по почте, посредством электронного сообщения) либо по телефону, в
частности о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги, и о
праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
Повторный межведомственный запрос может содержать слова
«направляется повторно», дату направления и регистрационный номер
первого межведомственного запроса.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные
запросы специалист Органа, ответственный за межведомственное
взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с
представленными
заявителем
документами
специалисту
Органа,
ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.
Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в
пункте 2.8, 2.9 настоящего административного регламента, и отсутствует
необходимость направления межведомственного запроса (все документы
оформлены верно), то специалист Органа, ответственный за прием
документов, передает полный комплект специалисту Органа, ответственному
за принятие решения о предоставлении услуги.
3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного
запроса является отсутствие документов, необходимых для предоставления
государственной
услуги,
указанных
в
пункте
2.9
настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня с момента получения специалистом Органа, МФЦ,
ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и
информации для направления межведомственных запросов.
3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является
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получение документов, и их передача специалисту Органа, ответственному за
принятие решения о предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей документации,
включая систему межведомственного электронного взаимодействия
специалистом Органа, ответственным за прием документов.
3.4.4. Иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги не предусмотрены.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является
наличие в Органе зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.8 –
2.9 настоящего Административного регламента.
Специалист Органа, ответственный за принятие решения о
предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня со дня поступления
комплекта документов осуществляет проверку комплекта документов на
предмет наличия всех документов, необходимых для представления
государственной
услуги,
и соответствия
указанных документов
установленным требованиям.
При рассмотрении комплекта документов, специалист Органа,
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, устанавливает
соответствие получателя государственной услуги критериям, необходимым
для предоставления государственной услуги, а также наличие оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом
2.13 административного регламента.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.13 настоящего
административного регламента, специалист Органа, ответственный за
предоставление государственной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня
поступления зарегистрированного заявления проверяет наличие документов,
приложенных к заявлению, указанных в пункте 2.9 настоящего
административного регламента.
При отсутствии документов, необходимых для предоставления
государственной
услуги,
указанных в пункте
2.9
настоящего
административного регламента, специалист Органа, ответственный за
предоставление государственной услуги, оформляет и направляет
межведомственные запросы в соответствующий орган или организацию.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы
осуществляет специалист Органа, ответственный за предоставление
государственной услуги.
Направление межведомственных запросов сотрудниками МФЦ не
осуществляется.
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Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с
порядком
межведомственного
информационного
взаимодействия,
предусмотренным действующим законодательством.
Срок подготовки и получения ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации, указанных в пункте 2.9 настоящего
административного регламента, для предоставления государственной услуги
с использованием межведомственного информационного взаимодействия
составляет 6 рабочих дней.
В течение 3 рабочих дней со дня получения документов и информации по
межведомственным запросам специалист Органа, ответственный за
предоставление государственной услуги, при рассмотрении комплекта
документов для предоставления государственной услуги:
- определяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным в пунктах 2.8.1–2.9 настоящего 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
2.13 настоящего Административного регламента.
Специалист Органа, ответственный за предоставление государственной
услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений:
- заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Республики Коми, или заключение
соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности Республики Коми;
- уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (в
случае
наличия
оснований,
предусмотренных
пунктом
2.13
административного регламента).
Специалист Органа, ответственный за принятие решения о
предоставлении услуги, в течение 8 рабочих дней со дня поступления
зарегистрированного
заявления
ответственному
исполнителю
для
исполнения, осуществляет оформление проекта договора аренды земельного
участка или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги,
и передает данный документ на подпись руководителю Органа.
Руководитель Органа (лицо, исполняющее его обязанности) подписывает
проект решения о предоставлении государственной услуги (решения об отказе
в предоставлении государственной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его
получения.
3.5.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и
прилагаемых к нему документов, а также наличие (отсутствие) оснований,
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предусмотренных пунктом 2.13 административного регламента.
3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет не более 6 рабочих дней со дня получения специалистом Органа,
ответственным за принятие решения о предоставлении услуги, полного
комплекта документов, необходимых для принятия решения.
3.5.3. Результатом административной процедуры является направление
принятого решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в
предоставлении государственной услуги, проекта договора аренды
специалисту Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в системе
электронного документооборота специалистом Органа, МФЦ, ответственным
за ответственным за выдачу результата предоставления услуги.
3.5.4. 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, не требуют
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления государственной услуги
3.6. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику Органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, решения о предоставлении государственной услуги
или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, а также
проекта договора аренды.
В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в
Органе,
при поступлении документа,
являющегося
результатом
предоставления услуги, сотрудник Органа, ответственный за выдачу
результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с которой
заявитель
может
получить
документ,
являющийся
результатом
предоставления услуги.
Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес
электронной почты.
Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в
предоставлении услуги) осуществляет сотрудник Органа, ответственный за
выдачу результата предоставления услуги:
- 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, либо
- документ, являющийся результатом предоставления государственной
услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
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Проекты договора аренды земельного участка выдаются заявителю или
направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о
предоставлении земельного участка. Проекты договоров, направленные
заявителю, должны быть им подписаны и представлены в Орган не позднее
чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных
договоров.
В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в
МФЦ
специалист
МФЦ,
ответственный
за
межведомственное
взаимодействие, в день поступления от Органа результата предоставления
государственной услуги регистрирует входящий документ (результат
предоставления государственной услуги) и выбранным заявителем способом
информирует заявителя о готовности результата предоставления
государственной услуги.
Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги,
осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата
предоставления государственной услуги, при личном приеме заявителя при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении
представителя заявителя также документа, подтверждающего полномочия
представителя, оформляет расписку заявителя в получении результата
предоставления государственной услуги.
Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент
выдачи ему решения о предоставлении государственной услуги работником
МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления государственной
услуги.
3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления
государственной услуги или направлении результата государственной услуги
почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления
о принятом решении, выдачи (направления) результата предоставления
государственной услуги.
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня со дня поступления сотруднику Органа, МФЦ,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, документа,
являющегося результатом предоставления государственной услуги.
3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является
уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю решения о
предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Коми, без проведения торгов,
заключение договора аренды или уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация Решения в журнале исходящей документации, который ведется в
Органе, МФЦ на бумажном носителе или в электронной форме.
3.6.4. Иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги не предусмотрены.
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Особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
3.7. В целях предоставления государственной услуги заявителю
предоставляется возможность предварительной записи на прием в Орган
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), официального сайта Органа.
Для осуществления предварительной записи заявителю (представителю)
необходимо указать запрашиваемые системой данные, в том числе:
для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
номер телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемую дату и время приема.
3.7.1. Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приема дату и время в пределах установленного в Органе
графика приема заявителей.
3.7.2.
Формирование
запроса
заявителем
(представителем)
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или
официальном сайте Органа без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса (электронной
формы обращения) осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы обращения. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы обращения заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме обращения.
При формировании запроса заявителю (представителю) обеспечивается:
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя (представителя), в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму запроса; возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;
Сформированный запрос направляется в Орган посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
официального сайта Органа.
3.7.3. Орган обеспечивает прием запроса и его регистрацию в срок,
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указанный в пункте 3.3 настоящего административного регламента, без
необходимости повторного представления на бумажном носителе.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.7.4. Заявитель (представитель) имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется заявителю (представителю) Органом в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующей
административной процедуры, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) по выбору заявителя (представителя).
Заявителю (представителю) при предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной
услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.
3.7.5. Заявитель вправе получить результат предоставления
государственной услуги в форме документа на бумажном носителе или в
форме электронного документа.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в форме
электронного документа осуществляется заявителем с использованием
личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми или официальном сайте Органа в течение срока
действия результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество государственной услуги на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
3.7.7. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги,
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
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обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».
Исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах
3.7. В случае выявления опечаток, ошибок в выданном в результате
предоставления государственной услуги документе, заявитель вправе
обратиться в Орган, с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги (далее - процедура), является
поступление в Орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги
(далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.6.2. 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 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 специалистом Органа в соответствии с пунктом 3.3
настоящего административного регламента.
3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок специалист Органа в течение 2 календарных дней с даты
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и
прилагаемых к нему документов:
- 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;
- 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.
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги,
осуществляется специалистом Органа в течение 4 календарных дней с даты
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и
прилагаемых к нему документов.
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.
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или)
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок в документах, выданных
заявителю в результате предоставления государственной услуги.
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет не более 10 календарных дней со дня регистрации в Органе
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.6.6. 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 3.7 настоящего административного регламента.
3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация
исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей
документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит
уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения
заявителя.
3.6.8. Иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги не предусмотрены.»;
24. Наименование подраздела «Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента предоставления
государственной услуги и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятием ими решений» изложить в новой редакции «Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Органа положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
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устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятием ими решений»;
25. В пункте 4.1 слово «Министром» заменить словами «руководителем
Органа»;
26. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги» изложить в новой редакции
«Ответственность должностных лиц Органа за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги»;
27.1. В пункте 4.2 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
28. В пункте 4.3 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже;
28.1. В пункте 4.4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в
соответствующем падеже.
29. Раздел V изложить в следующей редакции:
«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
5.1. Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению
на официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
5.2. Заявители имеют право подать жалобу на нарушение порядка
предоставления государственной услуги, выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо государственного
служащего, МФЦ, его работников при предоставлении государственной
услуги (далее – жалоба).
Организации, указанные в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в Республике
Коми отсутствуют.
Предмет жалобы
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
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1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 151 Федерального закона
№ 210-ФЗ (далее – комплексный запрос);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Коми.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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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.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
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 № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ.
Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
5.4. Жалоба может быть подана заявителем в орган исполнительной
власти Республики Коми, предоставляющий государственную услугу,
вышестоящий орган (при его наличии), МФЦ, Министерство экономического
развития и промышленности Республики Коми, наделенное функциями и
полномочиями учредителя МФЦ (далее – Минэкономразвития).
В органах, предоставляющих государственные услуги, МФЦ
определяются уполномоченные должностные лица, работники, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб.
Должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, назначается правовым актом органа, предоставляющего
государственную услугу, локальным актом МФЦ.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
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электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу,
вышестоящий орган (при его наличии), МФЦ либо в Минэкономразвития.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
территориального органа, структурного подразделения, предоставляющего
государственную услугу, подаются в соответствующий орган исполнительной
власти Республики Коми.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подаются в Минэкономразвития.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица,
руководителя
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
государственного служащего может быть направлена через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работника может
быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую
доставку
корреспонденции,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении в МФЦ жалобы на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, государственного
гражданского служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в орган,
предоставляющий государственную услугу, в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом,
предоставляющим государственную услугу, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами,
предоставляющими государственные услуги, МФЦ в месте предоставления
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Минэкономразвития в
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месте его фактического нахождения.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного
служащего, МФЦ, работника МФЦ;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, либо государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя в оригиналах или копиях.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
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.
5.9. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим
государственную услугу, МФЦ, Минэкономразвития соответственно в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и
государственных гражданских служащих, журнале учета жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ, его работников, журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Минэкономразвития (далее - журнал) не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления с присвоением ей
регистрационного номера.
Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными
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правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу,
локальным актом МФЦ, правовым актом Минэкономразвития.
5.10. Орган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ,
Минэкономразвития выдает заявителю расписку о получении от него жалобы
и иных представленных документов в письменной форме на бумажном
носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее
приема, перечня представленных документов непосредственно при личном
приеме заявителя.
Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие)
органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих и получении документов с указанием
регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня
представленных документов, направленных через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
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.
5.11. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые
руководителями органов, предоставляющих государственные услуги,
рассматриваются
должностным
лицом,
работником,
наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
В случае если обжалуются решения и действия (бездействие)
руководителя территориального органа, структурного подразделения,
предоставляющего государственную услугу, жалоба рассматривается
соответствующим органом исполнительной власти Республики Коми в
порядке, предусмотренном Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 25 декабря 2012 г. №592 (далее – Положение, утвержденное
постановлением № 592).
В случае если обжалуются решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,
жалоба рассматривается в вышестоящем органе (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
в
порядке,
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предусмотренном Положением, утвержденным постановлением № 592.
5.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий
государственную услугу, МФЦ, в Минэкономразвития, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа,
работник МФЦ, сотрудник Минэкономразвития направляет жалобу в орган,
предоставляющий государственную услугу, МФЦ, Минэкономразвития,
уполномоченные в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, МФЦ,
Минэкономразвития, уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее
рассмотрение.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня
установления указанных обстоятельств) направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную
услугу, либо в вышестоящий орган (при его наличии), МФЦ,
Минэкономразвития, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ,
Минэкономразвития, уполномоченными на ее рассмотрение.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и
перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.15. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по 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, утвержденного постановлением № 592, в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
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г) признание жалобы необоснованной (решения и действия
(бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.16. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина,
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Орган, предоставляющий государственную услугу, Минэкономразвития,
должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, работника, а также членов их семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган,
предоставляющий государственную услугу, Минэкономразвития, МФЦ,
должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению
жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
5.17. 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.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
МФЦ,
Минэкономразвития.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную
услугу, МФЦ, Минэкономразвития принимают 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, законодательством 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
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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
5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.17 административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.19. В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ рассмотревшего жалобу, Минэкономразвития, должность, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) должностного лица, работника,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице Минэкономразвития, должностном лице органа,
предоставляющего государственную услугу, работнике МФЦ, решение или
действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, МФЦ 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.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.20. 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
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законодательством порядком.
Порядок получения информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
5.21. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Органа, а также может быть принято при личном приеме
заявителя.
Заявление должно содержать:
а) 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;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об информации и документах, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
Срок предоставления информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
5.22. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается:
- на информационных стендах, расположенных в Органе, в МФЦ;
- на официальных сайтах Органа, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
5.23. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно
получить:
- посредством телефонной связи в Органе, МФЦ;
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- при личном обращении в Орган, МФЦ;
- направив обращение в Орган через организацию почтовой связи либо
по электронной почте;
- путем публичного информирования.».

