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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 декабря 2019 года  №          12/1891 

 
 

 

 

 

 

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 от 18.11.2015 № 11/3188  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

 «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

 

  
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 18.11.2015 № 11/3188 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных 

участков из одной категории в другую» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.4.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.3. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, в течение дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов 

установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги 

специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 3.4.2.1 настоящего административного 

регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении 

муниципальной услуги готовит один из следующих документов: 

1) проект постановления Администрации о переводе земельного участка из одной 

категории в другую (далее - Постановление); 
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2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае 

наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.4.2.1 настоящего 

административного Регламента.»; 

1.2. Пункт 3.4.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.6. Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в установленный законом срок направляет 

заверенную копию постановления в орган кадастрового учета. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую считается состоявшимся с даты внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о категории земель или земельных участков.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  Л.В. Титовец 
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