
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

18 января 2018 года  №           1/84 
    

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

11.12.2015 № 12/3385 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления  муниципальной  услуги 

«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» 

 
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 11.12.2015 № 12/3385 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «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» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Заявителями являются граждане (в том числе индивидуальные 

предприниматели), некоммерческие организации и крестьянское (фермерское) хозяйство                   

(далее - заявитель). 

От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 
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наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями.». 

1.2. Пункт 1.2.11 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.11. молодым специалистам, возраст которых на дату подачи заявления о 

предоставлении земельных участков не превышает 35 лет, имеющим высшее (среднее, 

начальное) профессиональное образование, работающим в сельской местности по 

трудовому договору по основному месту работы в организациях агропромышленного 

комплекса или лесничествах в соответствии с полученной квалификацией;». 

1.3. Абзац 4 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«В течение десяти календарных дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка Администрация возвращает это заявление заявителю, 

если оно не соответствует пункту 2.8 настоящего административного регламента или к 

заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.7 - 

2.7.19. При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка.». 

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 60 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.». 

1.5. Абзац 8 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- Федеральным законом от  24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;». 

1.6. Пункт 2.7.5 раздела 2 приложения к постановлению исключить. 

1.7. Пункт 2.7.15 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.15. для заявителей, указанных в пункте 1.2.18 настоящего административного 

регламента: 

1) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

2) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного 

участка;». 

1.8. Пункт 2.7.16 раздела 2 приложения к постановлению исключить. 

1.9. Пункт 2.7.17 раздела 2 приложения к постановлению исключить. 

1.10. Пункт 2.7.18 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.18. Гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности: 

Для заявителей, указанных в пункте 1.3.6 настоящего административного 

регламента: 

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

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).». 

1.11. Пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.». 

1.12. Пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел документов, необходимых для принятия решения. 

consultantplus://offline/ref=FC2597A861EE5E4AA552EFB3B8CC070F1F97BEB8887EF0C1FF3C3B444EF38ED3F3827D4470B677C8F64DE6BFXBzAM
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Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступивших запросов. 

В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в 

запросе и необходимой для его исполнения. 

По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий Отделом 

направляет пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за 

подготовку решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения, обеспечивает проверку 

на предмет соответствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

В случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или 

крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист Отдела в срок, не 

превышающий 30 календарных дней с даты поступления заявления, совершает одно из 

следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном 

сайте, а также на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в 

соответствии с пунктом 2.12 настоящего административного регламента. 

Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявления 

иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 

не поступили, специалист Отдела в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты 

поступления заявления, совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю 

при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 

земельного участка; 

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при 

условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 

подлежат уточнению, и направляет указанное решение заявителю. 

В случае поступления в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе специалист Отдела в течении 7 календарных дней со дня 

поступления этих заявлений принимает решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки готовит в течение одного дня один из 

следующих документов: 

1) Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=14CC844B5180CCDF3F5F2BE0C953A04604A724E9334124205EA44A1BB0E5893A77ED78A777E987B4B704C12FI8B1H
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2) Проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах; 

3) Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 

4) Проект договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование в трех экземплярах. 

Специалист Отдела направляет заведующему Отделом в течение одного рабочего 

дня на согласование проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, проекты договоров купли-продажи, аренды либо безвозмездного пользования 

земельного участка, указанные в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента. 

На подпись руководителю Администрации передается один из согласованных  

документов: 

1) проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2) проект договора купли-продажи земельного участка; 

3) проект договора аренды земельного участка; 

4) проект договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

После прохождения административных процедур заведующему Отделом 

возвращается один из следующих документов: 

1) проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2) проект договора купли-продажи земельного участка; 

3) проект аренды земельного участка; 

4) проект договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

Результатом административной процедуры является оформленный и подписанный  

договор купли-продажи, договор безвозмездного пользования или договор аренды 

земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении земельного участка и 

направление принятого решения заявителю.  

В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в 

Администрации, специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня выдает заявителю 

один экземпляр договора купли-продажи, договора безвозмездного пользования или 

договора аренды земельного участка. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, остается в Отделе Администрации, ответственному за принятие 

решения. 

Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к 

нему документов требованиям настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является оформление Администрацией 

одного из документов: 

1) договора купли-продажи, или  договора безвозмездного пользования,  или 

договора аренды земельного участка; 

2) решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

3) направление договора купли-продажи, или договора безвозмездного пользования, 

или договора аренды земельного участка специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 

документов. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 

электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в журнале 

исходящей документации.». 

1.13. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить разделом «Исправление 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,                                  
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в МФЦ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Прием и регистрация документов производится в порядке, установленном пунктом 

3.2 настоящего Регламента. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – процедура), является передача в Отдел заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги  (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступившего заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок. 

В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в 

заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок и необходимой для его исполнения. 

По итогам анализа тематики поступившего заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок заведующий Отделом направляет пакет документов для исполнения 

специалисту Отдела, ответственному за подготовку решения об исправлении опечаток и 

(или) ошибок. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день со дня поступления зарегистрированного заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок в Отдел. 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 

опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Администрации делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, за исключением 

положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист Одела: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении 

опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 
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результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 14 календарных дней со дня поступления в Администрацию заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном пунктом 3.5 настоящего Регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения 

заявителя.». 

1.14. Пункт 5.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации 

подаются в Администрацию. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица 

Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.». 

1.15. Пункт 5.10 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.10. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в Администрацию 

или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 7 

календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

1.16. Пункта 5.10.1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.10.1. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
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Администрацию или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в 

течение 10 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образовании городского 

округа «Инта» Козлова Ю.Д. 

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

массовой информации. 

 
Руководитель администрации                               Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


