«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2017 года

№

5/921

Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта» от
10.04.2015 № 4/1118 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков,
граничащих с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1118 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена» следующего содержания:
1.1. пункт 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской

Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается комиссией по
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
предоставляющих муниципальные услуги (далее – Комиссия), создаваемой под
председательством руководителя аппарата администрации МОГО «Инта» в течении
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации, сотрудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
1.2. в пункте 5.8. раздела 5 приложения к постановлению словосочетание
«Комиссией может быть принято одно из следующих решений» заменить
словосочетанием «Комиссией принимается одно из следующих решений».
1.3. пункт 5.11. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
Администрацию или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течении семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации.
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