
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

14 октября 2021 года  №         10/1741 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1133 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, копий архивных документов, архивных 

выписок по архивным документам» 

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 10 апреля 2015 года № 4/1133 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» 

следующего содержания:  

1.1. Абзац 4 пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 3 календарных дня, со дня их поступления сотруднику, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.»; 

1.2. Подпункт г пункта 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или  

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации (далее – руководитель 

Администрации), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 
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1.3. Абзац 2 пункта 3.3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов.»; 

1.4. Абзац 2 пункта 3.4.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за принятия Решения.»; 

1.5. Пункт 3.5.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.4. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота сотрудником МФЦ, ответственным за выдачу Решения.». 

1.6. Абзац 2 подпункта 2 пункта 3.6.3 раздела 3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

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

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела в 

течение одного рабочего дня со дня принятия решения об исправлении опечаток и (или) 

ошибок.»; 

1.7. Пункт 3.6.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.7. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения.»; 

1.8. Пункт 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

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

форме в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся 

учредителем МФЦ (далее – Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, 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) руководителя Администрации подаются 

в Администрацию в связи с отсутствием вышестоящего органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

Министерство.». 

1.9. Пункт 5.4. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, руководителя 

Администрации, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего 

может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОГО 

«Инта», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

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 
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«Интернет», официального сайта МФЦ, портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ рассматриваются 

лицами, назначенными нормативно-правовыми актами Администрации, МФЦ. 

Жалоба рассматривается МФЦ, в случае, если порядок предоставления 

муниципальной услуги был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, 

его должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее 

передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 

рассматривается непосредственно руководителем Администрации в связи с отсутствием 

вышестоящего органа.». 

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

массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя  администрации                Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


