
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         18 января 2021 года                          №          1/35 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.08.2018 № 8/1394 «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки, регистрации и выдачи доверенностей 

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 
         
     

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

усовершенствования порядка подготовки, регистрации и выдачи доверенностей на 

представление интересов администрации муниципального образования городского округа 

«Инта», совершение юридически значимых действий и получение материальных 

ценностей, руководствуясь статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.08.2018 № 8/1394 «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки, регистрации и выдачи доверенностей администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.1. Запрос на подготовку доверенности оформляется в виде служебной записки на 

имя главы городского округа «Инта» - руководителя Администрации.»; 

1.2. Пункт 2.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.5. Служебная записка с резолюцией главы городского округа «Инта» - 

руководителя Администрации передается в правовое управление Администрации для 

оформления доверенности.»; 

1.3. В пункте 3.2. приложения к постановлению слова «(присваивается общим 

отделом Администрации)» исключить. 

1.4. Пункт 3.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.5. Разработчик доверенности обеспечивает представление проекта доверенности на 

бумажном носителе на согласование начальнику Правового управления Администрации.»; 

1.5. Пункт 3.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«3.9. После согласования разработчик доверенности обеспечивает представление 

согласованного проекта доверенности на бумажном носителе на подпись главе городского 

округа «Инта» - руководителю Администрации либо лицу, его замещающему.»; 

1.6. Пункт 3.10. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.10. Доверенность подписывается главой городского округа «Инта» - руководителем 

Администрации либо лицом, его замещающим, и удостоверяется гербовой печатью 

Администрации.»; 

1.7. Пункт 3.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.11. После подписания главой городского округа «Инта» - руководителем 

Администрации либо лицом, его замещающим, правовое управление регистрирует 

доверенность, присваивая регистрационный номер (06/_____) и дату регистрации.»; 

1.8. Абзац первый пункта 4.2. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.2. Глава городского округа «Инта» - руководитель Администрации вправе в любое 

время отменить доверенность, а представитель - отказаться от полномочий.». 

1.9. Приложение 1 к Положению о порядке подготовки, регистрации и выдачи 

доверенностей администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «18» января 2021 года № 1/35 

 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке подготовки, 

 регистрации и выдачи доверенностей  

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

 
 

 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА» 

  

 

 

             Горького ул., д.16, Инта, 169840. 

                 Тел.6-19-75. Факс 6-17-65. 

       ОКПО 04047866, ОГРН 1021100859438,  

            ИНН/КПП 1104008366/110401001 

                e-mail: inta-mo@yandex.ru 

http://www.adminta.ru 

  

«     » ____20___ г. № 06/_______ 

    

 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. Инта                                                                                                                                

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Администрация) в лице главы городского округа «Инта» - руководителя 

Администрации_(фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», настоящей доверенностью 

уполномочивает (фамилия, имя, отчество представителя) (паспорт_(серия, номер)__ выдан 

«   »_________20    года,      (кем выдан паспорт), код подразделения, адрес регистрации), 

(должность и отраслевой (функциональный) орган при наличии) представлять права и 

законные интересы Администрации (осуществлять от имени Администрации) перед (в) 

____(наименование организации, суда, органа государственной власти и т.д.) на 

(представленные доверенностью полномочия). 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы (передоверены) 

другому лицу. 

Настоящая доверенность действительна по «   » _______________20___ г. 

Изложенное и образец подписи представителя (фамилия, имя отчество)___________ 

удостоверяю своей подписью, скрепленной печатью администрации МОГО « Инта» 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       ________________________________    (ФИО) 

mailto:inta-mo@yandex.ru

