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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

30 марта 2021 года  №           3/483 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 

№ 4/1114 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство» 

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 10.04.2015 № 4/1114 «Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 
следующего содержания: 

1.1. пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется отделом 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»  (далее - Отдел). 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
являются: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - в части 
предоставления сведений содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный 
участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект 
недвижимости); 

2) Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» - в части выдачи градостроительного плана земельного 
участка, предоставления реквизитов проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 

3) Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» - в части выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

4) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - 
в части проведения: 

а) государственной экологической экспертизы на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и 



 
 

безопасности; 
б) экологической экспертизы регионального уровня при реализации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального, местного значений и объектов, 
используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в 
отношении которых необходимо получение заключения экологической экспертизы 
регионального уровня; 

5) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - в части проведения 
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на 
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской 
природной территории, а также проектной документации объектов, используемых для 
размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, искусственных 
земельных участков на водных объектах; 

6) Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений - в части выдачи 
решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.7, 
2.6.8 настоящего Административного регламента, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти; 

7) Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» - в части выдачи решения об образовании земельных 
участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.7, 2.6.8 настоящего Административного 
регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает орган местного самоуправления; 

8) Федеральное агентство по недропользованию - в части выдачи решения о 
предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.9 настоящего 
Административного регламента; 

9) Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий - в части проведения экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ; 

10) Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной 
экспертизы Республики Коми» - в части проведения государственной экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГрК РФ; 

11) Орган государственной власти (государственный орган), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
орган местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика - 
в части предоставления соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций; 

12) Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия - в части 
предоставления заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения; 

13) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 
экспертизы» - в части предоставления материалов, содержащихся в проектной документации, 
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если указанные документы содержатся в едином государственном реестре заключений. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.2. абзац первый подпункта 11) пункта 2.10. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«11) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации).»; 

1.3. абзац шестой пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство также является отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации).»; 

1.4. абзац первый пункта 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием полного наименования.»; 

1.5. подпункты 4) и 6) пункта 3.3 приложения к постановлению исключить; 
1.6. пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 
1) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 
заявителем, и их передача специалисту Отдела, ответственному за межведомственное 
взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 
указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов.»; 

1.7. пункт 3.6.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения.»; 
1.8. подпункт 5) пункта 3.14.2. приложения к постановлению исключить; 
1.9. пункт 3.14.5.  приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.14.5. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 
1) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о 

consultantplus://offline/ref=9BADBD1975FF8E6F81FB576ADA22FB713A0C9238D9EBBB2AD57F75E8DCF68E69A9DC33F2C8606DF9ADA953BB929B88F2B5332C13F055BB7FjCFBL


 
 

предоставлении муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация в Администрации заявления и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Отдела, ответственному за межведомственное 
взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 
указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием документов.»; 

1.10. пункт 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.16. Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

Администрации зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 
Административного регламента.»; 

1.11. пункт 3.16.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.16.1. При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги:  

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в 
пунктах 2.6 и 2.10 настоящего Административного регламента; 

2) анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 
подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а 
также необходимости предоставления Администрацией муниципальной услуги; 

3) устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Административного 
регламента; 

4) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного 
регламента.»; 

1.12. пункт 3.16.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.16.2. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит и передает 
на подпись руководителю Администрации один из следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 
2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного 
регламента). 

Руководитель Администрации или должностное лицо Администрации, 
уполномоченное на подписание решений о предоставлении муниципальной услуги, 
подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Специалист Отдела передает подписанное руководителем Администрации или 
должностным лицом Администрации, уполномоченным на подписание решений о 
предоставлении муниципальной услуги, решение специалисту Администрации, МФЦ, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, в день подписания для выдачи 
его заявителю через МФЦ или почтовым отправлением.»; 

1.13. пункт 3.16.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.16.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной 
услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) специалисту 
Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 
выдачи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.»; 

1.14. пункт 3.17.5.  приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.17.5. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу решения.»; 



 
 

1.15. подпункт 1) пункта 3.18.2. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом Администрации, ответственным за прием документов, делаются 
копии этих документов);»; 

1.16. пункт 3.18.8.  приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.18.8. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за выдачу решения.»; 
1.17. пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела.»; 

1.18. пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя Администрации.»; 
1.19. пункт 5.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство.»; 

1.20. пункт 5.5 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 
Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ рассматриваются 
лицами, назначенными нормативными правовыми актами Администрации, МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 
рассматривается руководителем Администрации в связи с отсутствием вышестоящего 
органа.»; 

1.21. пункт 5.13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.13. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 
мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 
исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы; 



 
 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействия) признаны 
законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Администрация, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреблении правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в Администрацию, МФЦ, Министерству 
экономики Республики Коми, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.»; 

1.22. пункт 5.14 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.». 

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

 
 
 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации                      В.А. Киселёв 
 


