
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.  № …1300…                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.10.2019 № 1519 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

   

 

 

 

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 18.10.2019 № 1519 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) 

коэффициенте» следующие изменения:  

1.1  в пункте 2.11: 

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.»; 

1.2 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.»; 

1.3 пункты 5.3 – 5.4  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. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, начальника Отдела, иного 

должностного лица Управления, Органа, руководителя Органа, иного должностного лица Органа, 

муниципального служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального Интернет-сайта 

Органа (http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме заявителя 

(законного представителя). 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:  

а) официального сайта Органа, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), (за исключением 

жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за исключением жалоб 

на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть направлена 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Отдела, должностного лица 

Управления, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.». 

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 

 


