
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

16 июня 2022 года  № 6/932 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 01.03.2021 № 3/289 «Об утверждении административного  

 регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального  образования  городского  округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.03.2021 № 3/289 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» следующего содержания: 

   1.1. Пункт 1.2.1  приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.1  

следующего содержания: 

  «5.1) некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) 

реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных участках 

полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на 

срок строительства и (или) реконструкции данных объектов капитального строительства;». 

    1.2. Пункт 2.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

    «2.6.2. К заявлению прилагаются документы, в том числе документы, которые 

должны быть предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия и которые могут быть предоставлены заявителем по 

собственной инициативе: 

    1) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.1  настоящего 

Административного регламента: 

             а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 
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             б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

             2) для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 

трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт); 

             б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

             3) для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения; 

             б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

             в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения); 

             г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

             4) для заявителей, указанных в подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

             б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 

             в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю; 

             г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке); 

             е) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

             5) для заявителей, указанных в подпунктах  5, 5.1 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета; 

             б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

             6) для заявителей, указанных в подпункте  6 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если 

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности); 

             б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
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            г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

            7) для заявителей, указанных в подпункте  7 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой 

деятельности) или трудовой договор (контракт); 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

8) для заявителей, указанных в подпункте  8 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) договор найма служебного жилого помещения; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

9) для заявителей, указанных в подпункте  9 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

10) для заявителей, указанных в подпункте  10 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

11) для заявителей, указанных в подпункте  11 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права 

безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ; 

12) для заявителей, указанных в подпункте  12 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение о создании некоммерческой организации; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

13) для заявителей, указанных в подпункте  13 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю; 

б) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина); 

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения); 
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д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

14) для заявителей, указанных в подпункте  14 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) государственный контракт; 

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

15) для заявителей, указанных в подпункте  15 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

16) для заявителей, указанных в подпункте  16 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

17) для заявителей, указанных в подпунктах  17, 18, 19. пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

   б) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.». 

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

в средствах массовой информации. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации           Г.И. Николаев 
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