
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     15 сентября 2021 года                                       №  9/1594 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 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 14.03.2019 № 3/271 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет для улучшения жилищных условий» следующего содержания: 

1.1.  Пункт 2.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

«2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, являются: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - в 

части предоставления: 

а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 

б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества; 

в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о 

правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход 

права на объект недвижимости от одного лица к другому). 

2) Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений - в 

части предоставления документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и 

членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений 



 

требованиям, в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Республики Коми. 

3) Пенсионный фонд Российской Федерации – в части предоставления сведений об 

инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов». 

4) Администрация - в части предоставления: 

а) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

б) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией; 

в) заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания. 

5) организации, ответственные за прием и передачу документов в органы 

регистрационного учета (ОМВД России по г. Инте) - в части выдачи информации о лицах, 

проживающих совместно с заявителем (справки о составе семьи по месту жительства 

либо выписки из домовой книги). 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

1.2. Пункт 2.6.4.8 приложения к постановлению исключить; 

1.3. Подпункт «5» пункта 2.6.7 приложения к постановлению исключить; 

1.4. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «9» 

следующего содержания: 

«9) документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом, инвалидом с 

детства или имеет ребенка-инвалида.»; 

1.5. Пункт 2.10.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «5» 

следующего содержания: 

«5) документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом, инвалидом с 

детства или имеет ребенка-инвалида.»; 

1.6. Пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.10.6 

следующего содержания: 

«2.10.6. Для получения муниципальной услуги заявитель, относящийся к 

категориям, установленным в пункте 1.2.7 настоящего Регламента, по собственной 

инициативе представляет документ, подтверждающий, что гражданин является 

инвалидом, инвалидом с детства.»; 

1.7. Пункт 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента (в случае, 

если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, 

по собственной инициативе). 
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Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

-  оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя 

Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Для получения сведений об инвалидности заявителей или членов их семей (группа, 

дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность) 

межведомственные запросы направляются в федеральную государственную 

информационную систему «Федеральный реестр инвалидов». 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в Администрацию осуществляет специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем 

документами в Администрацию для принятия решения о предоставлении услуги.». 

 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


