
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 августа 2019 года                                                            №  8/1048      

                                                      

                                                          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 пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Распоряжением Правительства РК от 03.04.2017 № 156-р «Об утверждении типового 

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, с 

указанием органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих 

соответствующее направление деятельности, и признании утратившими силу некоторых 

распоряжений Правительства Республики Коми», распоряжением Правительства РФ от 

25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», распоряжением Правительства РК от 01.04.2013 № 123-р «Об 

утверждении дополнительного перечня услуг, оказываемых государственными 

учреждениями Республики Коми и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных 

услуг и предоставляемых в электронной форме, дополнительного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в Республике 

Коми, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 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. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_02_» августа__2019 г. №_8/1048__ 

 

«Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «21» июня 2018 г. № 6/995 

 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

№ Наименование услуги Отраслевой 

(функциональный) орган 

администрации МОГО 

«Инта», курирующий 

соответствующее 

направление, а также 

ответственный за 

разработку и актуализацию 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

I. Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Земельные отношения 

1.1 Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.2 Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.3 Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.4 Выдача разрешения на использование земель и 

земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 



собственности МОГО «Инта» без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута 

1.5 Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

2. Имущественные отношения, ЖКХ 

2.1 Выдача разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного 

фонда 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.2 Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.3 Передача муниципального имущества в аренду Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.4 Передача муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.5 Предоставление гражданам по договорам 

найма жилых помещений 

специализированного муниципального 

жилищного фонда 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.6 Предоставление гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.7 Предоставление информации о ранее 

приватизированном жилье 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.8 Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу и 

реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

2.9 Признание граждан нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

3. Автотранспорт и дороги 

3.1 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог местного 

значения 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

4. Образование 

4.1 Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет 

Отдел образования 

5. Культура 

5.1 Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории муниципального 

образования и включенных в единый 

Отдел культуры 



государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской федерации 

6. Выдача иных разрешений, справок, документов 

6.1 Предоставление социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них 

обстоятельствам 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 

6.2 Выдача разрешения на вывоз тела умершего Общий отдел 

II. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «Одного Окна», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

1. Земельные отношения 

1.1 Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.2 Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.3 Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.4 Предоставление в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.5 Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.6 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, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 



хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности. 

1.7 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 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.8 Согласование местоположения границ 

земельных участков, граничащих с 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.9 Утверждение и выдача схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

муниципального образования. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.10 Перевод земель или земельных участков из 

одной категории в другую. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.11 Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.12 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

1.13 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

2. Имущественные отношения, ЖКХ 

2.1 Передача жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

собственность граждан. 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.2 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

2.3 Перевод жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

2.4 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 



нуждающихся в жилых помещениях. и распределению жилья 

2.5 Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.6 Представление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду. 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.7 Представление информации о жилищно-

коммунальных услугах, оказываемых 

населению. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

2.8 Представление информации об очередности 

граждан, состоящих на учете для улучшения 

жилищных условий. 

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья 

2.9 Выдача справок и иных документов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

2.10 Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

3. Автотранспорт и дороги 

3.1 Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

 4. Строительство 

4.1 Выдача ордера (разрешения) на производство 

земляных работ. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

4.2 Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

4.3 Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительство или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

4.4 Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

4.5 Выдача уведомления о соответствии Отдел градостроительства 



(несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности. 

и земельных отношений 

4.6 Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

4.7 Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

5. Архивное дело 

5.1 Выдача архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным 

документам. 

Общий отдел 

6. Образование 

6.1 Представление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Отдел образования 

6.2 Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Отдел образования 

7. Культура 

7.1 Представление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

Отдел культуры 

8. Выдача иных разрешений, справок, документов 

8.1 Выдача выписки из похозяйственной книги. Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

8.2 Предоставление выписки из Реестра 

муниципальной собственности. 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.3 Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов, а так же 

посадки (взлета) на расположенных в границах 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 



территории муниципального образования 

городского округа «Инта» площадки, 

сведения, о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

 

 

 

III. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), предоставляемых в электронной форме 

1. Образование 

1.1 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение 

дневника и журнала успеваемости. 

Отдел образования 

1.2 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы. 

Отдел образования 

1.3 Предоставление информации об 

образовательных программах (учебных 

планах, календарных учебных графиках, 

рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)). 

Отдел образования 

1.4 Прием детей в муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного 

образования на территории МОГО «Инта» 

Отдел образования 

1.5 Прием граждан в общеобразовательные 

учреждения на территории МОГО «Инта» 

Отдел образования 

2. Культура 

2.1 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хранящимся 

в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах. 

Отдел культуры 

2.2 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

Отдел культуры 

2.3 Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

Отдел культуры 

2.4 Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, 

ремёсел. 

Отдел культуры 

 

 

 


