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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

18 февраля 2019 года  № 2/188 
    

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

23.07.2018 № 7/1186 «Об утверждении порядка выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» 

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 23.07.2018 № 7/1186 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», без предоставления земельных участков и установления 

сервитута» следующего содержания: 

1.1. в преамбуле постановления слова «со статьями 39.33, 39.36» заменить словами 

«со статьей 39.36»; 

1.2. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего 

содержания: 

«2.6.1. Расписка о получении документов с указанием их перечня и даты их 

поступления выдается заявителю в день их регистрации общим отделом администрации 

МОГО «Инта».»; 

1.3. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.6.2 следующего 

содержания: 

«2.6.2. В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 2.3 – 

2.5 Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 



доставку корреспонденции, либо в форме электронного документа, расписка направляется 

заявителю почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу либо в форме 

электронного документа по адресу электронной почты в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, указанных в пунктах 2.3 – 2.5 Порядка, в общем 

отделе администрации МОГО «Инта».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

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

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 


