
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

24 января 2020 года  № 1/84 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

14.03.2019 № 3/273 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» 

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 14.03.2019 № 3/273 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) принятие и выдача решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие и выдача (направление) решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).»; 

1.2. абзац первый пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

календарных дней со дня предоставления документов в МКУ «УЖКХ». В случае 

предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении 



муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в МКУ «УЖКХ».»; 

1.3. подпункт ж) пункта 3.3.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«ж) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их 

перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут 

получены по межведомственным запросам;»; 

1.4. пункт 3.3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

1.5. пункт 3.5.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.3. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляет оформление решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - документ, являющийся результатом предоставления услуги) в двух экземплярах, и 

в течение 3 календарных дней со дня подготовки данного документа передает его 

ответственному лицу на подпись.»; 

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

редакции: 

«3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

20 календарных дней со дня получения МКУ «УЖКХ» из МФЦ полного комплекта 

документов, необходимых для принятия решения.»; 

1.7. пункт 3.6.9. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день с момента поступления специалисту Отдела или МФЦ, ответственному 

за выдачу результата, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


