
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

29 января 2018 года  № 1/136 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1112 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию» 

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 10.04.2015 № 4/1112 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 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 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Российская газета» 30.10.2001, № 211-212); 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Парламентская газета» 14.01.2005, 

№ 5-6); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 



Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» 

08.10.2003, № 202); 

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

(«Российская газета» 08.04.2011, № 75); 

8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета» 29.07.2006, № 165); 

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

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

ст. 4563); 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 

31.12.2012, № 303); 

11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Официальный 

интернет-портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

12) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

13) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики 

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

14) 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 2.6.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и сделок с 

ним; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 

54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. второй абзац пункта 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в 
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следующей редакции: 

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

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

подаются в Совет муниципального образования городского округа «Инта».». 

1.4. четвертый абзац пункта 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«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 Администрации, 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.». 

1.5. в пункте 5.8. раздела 5 приложения к постановлению словосочетание 

«Комиссией может быть принято одно из следующих решений» заменить 

словосочетанием «Администрацией принимается одно из следующих решений». 

1.6. в пункте 5.9. раздела 5 приложения к постановлению словосочетание 

«Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы» заменить словосочетанием 

«Администрация отказывает в удовлетворении жалобы». 

1.7.  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 семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

1.8. Пункт 5.11 раздела 5 приложения к постановлению исключить. 

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 

 

 


