
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

      06 апреля 2018 года  № 4/501 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1115 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

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 № 4/1115 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» следующего содержания: 

1.1. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.16.1. следующего 

содержания: 

«2.16.1. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов осуществляется в день его поступления в порядке, 

установленном пунктом 3.2 настоящего административного регламента.». 

1.2. пункт 3.2.5. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  

3 рабочих дня с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.».  

1.3. пункт 3.3.8. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  

14 рабочих дней со дня получения Отделом документов, необходимых для принятия 

решения.».  

1.4. пункт 3.4.5. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  

3 рабочих дня со дня получения Отделом документов, необходимых для принятия 
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решения.».  

1.5. второй абзац пункта 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

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».». 

1.6. Пункт 5.11 раздела 5 приложения к постановлению исключить. 

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

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 


