
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

06 февраля 2018 года  № 2/198 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

18.11.2015 № 11/3187 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту 

адресации на территории муниципального образования» 

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 № 11/3187 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31,      

ст. 4398.);  

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 



3) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(«Российская газета», № 165, 01.08.2007); 

4) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015); 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, 

ст. 4563); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 6861); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 

31.12.2012); 

10) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики 

Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

11) Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 30.05.2012 № 5/1609 «Об утверждении Положения об адресном реестре 

муниципального образования городского округа «Инта», порядке установления и 

регистрации адресов строений» («Искра - твоя городская газета», № 130, 09.06.2012); 

12) Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 13.02.2013 № 2/418 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных 

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», должностных 

лиц при предоставлении муниципальных услуг» («Искра - твоя городская газета», № 38, 

19.02.2013).». 

1.2. пункт 2.20 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.20. Иные требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на сайте 

Администрации (www.adminta.ru), МФЦ, а также порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 

предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

consultantplus://offline/ref=305F3643F6B2AB41E3D24F8FFE0EAA83CA169032D3E7C4EACBFE561B86BA0AD11FP3xEF
consultantplus://offline/ref=305F3643F6B2AB41E3D24F8FFE0EAA83CA169032D5EFC6E6CEF00B118EE306D3P1x8F


1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для 

документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение 

изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. 

В случае необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны 

быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного 

образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать 

документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 

представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности).». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Козлова Ю. Д. 

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

массовой информации. 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

  

 


