
 

 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

02 июля 2021 года  № 7/1152 

    

 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 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.11. Администрация  не вправе: 

1) требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 

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

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении Администрации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 210-ФЗ муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
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закона 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в Администрацию по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона 210-ФЗ; 

4) 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, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, 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,  либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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, 
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необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема.». 

1.2. пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от 

заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 

документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 

настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель представляет 

документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, по 

собственной инициативе) в электронном виде посредством отправки интерактивной формы 

запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 

идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на предоставление 

муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

4) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

5) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и 

прилагаемых к нему документов.»; 

1.3. 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 экономического развития и 

промышленности 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 в связи с отсутствием вышестоящего органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

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

Министерство.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 


