
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

28 сентября 2021 года  № 9/1664 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 22.03.2021 № 3/405 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 

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 22.03.2021 № 3/405  «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

бесплатно» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) Пенсионный фонд Российской Федерации - в части предоставления: 

а) документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы 

или имеет ребенка-инвалида.»; 

1.2. подпункт 11 пункта 2.6.1 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 

1.3. пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 

следующего содержания:  

«8) для заявителей, указанных в пункте 1.2.11 настоящего Административного 

регламента: 

а) документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы 

или имеет ребенка-инвалида.»; 

1.4. пункт 3.15.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «3.15.2. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным 

действующим законодательством. 
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Для получения сведений об инвалидности заявителей или членов их семей (группа, 

дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность) 

межведомственные запросы направляются в федеральную государственную 

информационную систему «Федеральный реестр инвалидов».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 
 


