
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

22 марта 2021 года  № 3/402 
    

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 22.06.2016 № 6/1301 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 



разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.3. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 21.07.2016 № 7/1580 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.4. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 21.03.2017 № 3/504 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.05.2017 № 5/985 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.6. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.01.2018 № 1/84 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.7. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.06.2018 № 6/975 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 



2.8. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.12.2018 № 12/2068 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.9. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.06.2019 № 6/728 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» О.В. Бородачеву. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
  

 


