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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

16 февраля 2023 года  №            2/235 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.11.2015 № 11/3213 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.11.2015 № 11/3213 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления 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» следующего содержания: 
1.1. Подпункт 1 пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«1) в срок, не превышающий 20 календарных дней с даты поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, принимается решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации (без проведения торгов);»; 
1.2. Абзац 2 подпункта 3 пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 

3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» срок, предусмотренный пунктом 2.4 настоящего Административного 
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регламента, может быть продлен не более чем до тридцати пяти календарных дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.». 
1.3. Подпункт 2 пункта 3.16.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2) если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, заявления иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не 

поступили, специалист Отдела в срок не позднее десяти дней готовит проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги;». 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации              В.А. Киселёв 

 


