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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

03 октября 2018 года  № 10/1613 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

25.12.2015 № 12/3524 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

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 25.12.2015 № 12/3524 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок 

и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 3.5.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.4. Основанием для начала работ по исправлению опечаток и (или) ошибок 

является поступление документов в Администрацию. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Отдела в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении 

опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок); 



2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами 

Отдела в течение 5 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.». 

1.2. пункт 3.5.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.7. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится: 

1) через организацию почтовой связи в адрес заявителя; 

2) лично на руки в Отделе.». 

1.3. пункт 3.5.8. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


