
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     27 декабря 2022 года                                              №    12/2060 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/995 

 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона 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 21.06.2018 № 6/995 «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг муниципального образования городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. строку 2.8. части 2 раздела 1 таблицы приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.8 Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

»; 

1.2. часть 2 раздела 2 таблицы приложения к постановлению дополнить строкой  2.11 

следующего содержания: 

« 

2.11 Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

»; 

1.3. часть 2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 2.12 

следующего содержания: 

« 

2.12 Установка информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

»; 

 



1.4. часть 2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 2.13 

следующего содержания: 

« 

2.13 Выдача справки-расчета по определению годовой 

потребности в топливе твердом гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

»; 

 

1.5. часть 4 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 4.9 

следующего содержания: 

« 

4.9 Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления 

о завершении сноса объекта капитального 

строительства 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

». 

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

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                       Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


