
 

 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

30 марта 2021 года  №             3/482 

    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 10.04.2015 № 4/1113 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1113 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующего содержания: 

1.1. пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, являющиеся собственниками переводимого 

помещения (далее – заявитель).»; 

1.2. пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется 

отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  (далее - Отдел).»; 

1.3. абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных 

дней со дня поступления в Администрацию, МФЦ заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

1.4. пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

1) лично (в Администрацию, в МФЦ); 

2) посредством почтового отправления (в Администрацию); 



 

 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.5. пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

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

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

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

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

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

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

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

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

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

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 

муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 

городского округа «Инта» - руководителя Администрации (далее – руководитель 

Администрации), руководителя МФЦ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»; 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F


 

 

1.6. абзац первый пункта 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования.»; 

1.7. пункт 2.22 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

  Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

I.  Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме по 

составу действий, которые заявитель вправе 

совершить при получении муниципальной 

услуги: 

да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да 

1.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса 

о предоставлении муниципальной услуги 
да/нет да 

1.3. Формирование запроса да/нет да 

1.4. Прием и регистрация Администрацией 

запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

1.5. Оплата государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуг и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6. Получение результата предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет да 

1.7. Досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностного лица 

Администрации либо муниципального 

служащего, работников МФЦ 

да/нет да 

2. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность 

количество/ 

минуты 
2/ 30 минут 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в 

Администрации 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных 

в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в 

% 0 



 

 

Администрации 

4. Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

                                                                                                                                »; 

1.8. подпункты 4), 5) и 7) пункта 3.3 приложения к постановлению исключить; 

1.9. пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

1) прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Отдела, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов.»; 

1.10. абзац 4 пункта 3.6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги в Администрации; 

2) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.»; 

1.11. пункт 3.6.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения.»; 

1.12. пункт 3.9.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

1) прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, 

их передача специалисту Администрации, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и 

их передача специалисту Администрации, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом МФЦ.»; 

1.13. подпункты 4) и 5) пункта 3.15.1 приложения к постановлению исключить; 

1.14. подпункты 4), 5) и 7) пункта 3.15.2 приложения к постановлению исключить; 

1.15. пункт 3.15.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.15.5. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

1) прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Отдела, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 



 

 

указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов.»; 

1.16. пункт 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего Административного 

регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 

настоящего Административного регламента, по собственной инициативе). 

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

1)  оформляет межведомственные запросы; 

2) специалист Отдела подписывает оформленный межведомственный запрос у 

руководителя Администрации, а специалист МФЦ подписывает оформленный 

межведомственный запрос у руководителя МФЦ; 

3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Контроль за направлением запросов,  получением ответов на запросы осуществляет 

специалист Отдела, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы, и 

своевременной передачей указанных ответов в Администрацию осуществляет специалист 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем 

документами в Отдел для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.17. пункт 3.17.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.17.1. При рассмотрении комплекта документов для предоставления 

муниципальной услуги специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги:  

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным в пунктах 2.6 и 2.10 настоящего Административного регламента; 

2) анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а 

также необходимости предоставления Администрацией муниципальной услуги; 

3) устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

4) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Административного регламента.»; 

1.18. пункт 3.17.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.17.2. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 23 календарных дней по результатам проверки готовит 

один из следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного 

регламента). 



 

 

Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись  

руководителю Администрации или должностному лицу Администрации, уполномоченному 

на подписание решений о предоставлении муниципальной услуги, в тот же день. 

Руководитель Администрации или должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на подписание решений о предоставлении муниципальной услуги, 
подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги) в течение 3 календарных дней со дня его 

получения. 

Специалист Отдела передает подписанное руководителем Администрации или 

должностным лицом Администрации, уполномоченным на подписание решений о 

предоставлении муниципальной услуги, решение специалисту Администрации, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, в день подписания для 

выдачи его заявителю через МФЦ или почтовым отправлением.»; 

1.19. пункт 3.17.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.17.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной 

услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) специалисту 

Администрации, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи 

его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.20. пункт 3.18.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги в Администрации, МФЦ; 

2) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист 

Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под подпись 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 Администрации, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, направляет 

заявителю решение через организацию почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением.»; 

1.21. пункт 3.18.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.18.4. Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление заявителя о принятом решении и (или) выдача заявителю решения. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу решения.»; 

1.22. подпункт 1) пункта 3.19.2. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Администрации, ответственным за прием документов, делаются 

копии этих документов);»; 

1.23. пункт 3.19.10. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.19.10. Результат административной процедуры фиксируется в системе 

электронного документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу 

решения.»; 

1.24. пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 



 

 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Отдела.»; 

1.25. пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.2. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя Администрации.»; 

1.26. пункт 5.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган 

государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее – Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ в месте 

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

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

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 

подаются в Администрацию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

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

Министерство.»; 

1.27. пункт 5.5 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ рассматриваются 

лицами, назначенными нормативными правовыми актами Администрации, МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 

рассматривается руководителем Администрации в связи с отсутствием вышестоящего 

органа.»; 

1.28. пункт 5.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействия) признаны 

законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

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. 

Администрация, МФЦ 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 злоупотреблении правом. 

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

она не подлежит направлению на рассмотрение в Администрацию, МФЦ, Министерству 

экономики Республики Коми, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению.»; 



 

 

1.29. пункт 5.15 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 

услуги; 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 


