
 
……………………………….2022 г.  № ……. 

 

                                                 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 20.12.2019 № 1833 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из 
реестра муниципальной 
собственности» 

   

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута», рассмотрев приказ Государственного автономного учреждения 
Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 «О выводе из 
эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – 
Республики Коми» и предложение прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 № 22-04-2022, 
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 20.12.2019 № 1833 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной 
собственности» следующие изменения: 
1.1 в пунктах 1.4, 2.23, 3,3 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми и» исключить; 
1.2 в пункте 1.5 слова «, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми» в соответствующем падеже исключить; 
1.3 в пунктах 1.5, 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми» исключить; 
1.4 в пунктах 1.5, 2.5 и разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми» исключить; 
1.5 в пунктах 2.9, 2.20 «- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми» исключить; 
1.6 в пунктах 3.3, 3.6, 3.18 «через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми» исключить; 
1.7 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми (далее - порталы» заменить словами «(далее – портал»; 

1.8 в пункте 5.16 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или)» исключить; 

1.9 дополнить приложением №3 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» согласно приложению 

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  



к настоящему постановлению. 
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». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                     
Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

 
 
 
Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление выписки из  

Реестра муниципальной собственности» 

 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__» _________ 20__ г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

   
Прошу выдать дубликат документа.  

   
1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  
   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество 

(полностью) 
(при наличии):  

ИНН (при 
наличии):  

            
документ, удостоверяющий 

личность:  
вид:  серия:  номер:  

         
дата выдачи:  кем выдан:  

«__» ______ ___ г.     
   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 
наличии):  

         
         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     
   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского 
юридического лица):  

      
страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):  

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):  

   «__» ______ ___ г.     
   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 
наличии):  

         
   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  
N  Наименование муниципальной услуги  Номер 

документа  
Дата документа  

            
            
   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  



      
   
   
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на 

___ л.  
   
   
   
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на 

___ л.  
   
   
   
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на 

___ л.  
   Примечание:  

   
   
   
   
   

   
4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  
   Почтовым отправлением по 

адресу:  
   
   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  
   На адрес электронной почты 

(для сообщения о получении 
заявления и документов)  

   
   

Расписку в получении документов прошу:  
   Выдать лично  Расписка получена: 

__________________________________  
(подпись заявителя)  

   Направить почтовым 
отправлением по адресу:  

   
   

   Не направлять  
   
               

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка 
подписи)  

 
 


