
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.12.2021 г.  № …1299……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 16.12.2019 № 1779 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

и государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

   

 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 

15.11.2021 № 22-04-2021/570, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» следующие 

изменения:  

1.1 пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица (в том 

числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, которые являются 

правообладателями объектов недвижимого имущества или их законными представителями.»; 

1.2  в пункте 2.9: 

а) в абзаце пятом подпункта 6 слова «за доставленные неудобства.» заменить словами «за 

доставленные неудобства;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 



«7) 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 от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3 абзац пятый пункта 3.14.3 изложить в следующей редакции:  

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего запроса.»; 

1.4 пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

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

МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – 

орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

 Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, 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) начальника Отдела рассматриваются 

непосредственно начальником Управления. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления, рассматриваются 

непосредственно руководителем Органа. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, в связи с его отсутствием, рассматриваются непосредственно 

руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                  Я.А. Шапошников 

 

 


