
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 января 2018 года                                                    №  1/98 
 

Республика Коми, г.Инта 

 

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 03.04.2017 № 

156-р, в целях приведения в соответствие актов, издаваемых исполнительным органом 

местного самоуправления, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

 1.1. от 10.04.2015 № 4/1123 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного фонда»; 

 1.2. от 18.11.2016 № 11/3185 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1123 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного 

фонда»; 

 1.3. от 30.06.2016 № 6/1391 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1123 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда»; 



 

 1.4. от 10.04.2015 № 4/1111 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам найма 

жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда»; 

 1.5. от 23.11.2015 № 11/3218 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1111 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда»; 

 1.6. от 30.06.2016 № 6/1392 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1111 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного 

муниципального жилищного фонда»; 

 1.7. от 14.12.2016 № 12/2640 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»; 

 1.8. от 26.06.2017 № 6/1317 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 14.12.2016 № 12/2640 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда»; 

 1.9. от 30.11.2017 № 11/2314 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 14.12.2016 № 

12/2640 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда»; 

 1.10. от 10.04.2015 № 4/1141 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями»; 

 1.11. от 18.11.2015 № 11/3195 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1141 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями»; 



 

 1.12. от 30.06.2016 № 6/1397 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1141 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями»; 

 1.13. от 10.04.2015 № 4/1139 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

 1.14. от 23.11.2015 № 11/3222 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

 1.15. от 30.06.2016 № 6/1395 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 

4/1139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда». 

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

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


