
 

 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

28 сентября 2021 года  № 9/1665 

    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 22.03.2021 № 3/402 «Об утверждении административного  

 регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена, 

 гражданам для индивидуального жилищного строительства,  

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

 садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

 осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности» 

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 22.03.2021 № 3/402 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

следующего содержания: 

1.1. подпункт 1.4 подпункта 1 пункта 1.2.1 раздела 1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1.4) работникам государственных (муниципальных) образовательных организаций 

и организаций культуры в Республике Коми, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах и медицинским работникам государственных учреждений 

здравоохранения Республики Коми, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, а также медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения 

Республики Коми, оказывающим первичную доврачебную, первичную врачебную или 



 

 

первичную специализированную медицинскую помощь, медико-санитарную помощь, либо 

скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь;»; 

1.2.  подпункты 2.1, 2.2 пункта 1.2.1 раздела 1 приложения к постановлению 

исключить; 

1.3. подпункт 3.1 пункта 1.2.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.1) крестьянским (фермерским) хозяйствам или сельскохозяйственной 

организации, использующей земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности, в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское 

(фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заявлением о 

заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в 

течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 

собственности на такой земельный участок;»; 

1.4. подпункт 5.1 пункта 1.2.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5.1) крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 

организации, использующей земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности, в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское 

(фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заявлением о 

заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в 

течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 

собственности на такой земельный участок;»; 

1.5. пункт 2.2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3) Пенсионный фонд Российской Федерации - в части предоставления документа, 

подтверждающего, что гражданин является инвалидом I или II группы или имеет ребенка-

инвалида.»; 

1.6. пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в 

Администрацию, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по формам 

согласно приложению 1 (для юридических лиц), приложению 2 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему Административному регламенту и  

следующие документы: 

1) Заявители, указанные в подпункте 1.1 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) документ, подтверждающий воздействие на заявителя радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) заявители, указанные в подпунктах 1.2, 1.11 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные 

органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 

Российской Федерации; решения, заключения и разрешения, выданные органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и 

попечительстве; 

3) заявители, указанные в подпункте 1.3 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык; 
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4) заявители, указанные в подпункте 1.4  пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) документ, подтверждающий трудовые отношения между гражданином и 

государственной (муниципальной) образовательной организацией или организацией 

культуры в Республике Коми, либо государственным учреждением здравоохранения 

Республики Коми; 

5) заявители, указанные в подпунктах 1.5 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) документ, подтверждающий отнесение гражданина к ветеранам боевых действий; 

6) заявители, указанные в подпунктах 1.6 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) документы, подтверждающие, что единственный жилой дом (жилое помещение) 

граждан (одинокого гражданина) уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения; 

7) заявители, указанные в подпунктах 1.7 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) документы, подтверждающие профессиональное образование гражданина и 

трудовые отношения по основному месту работы между гражданином и организацией 

агропромышленного комплекса или лесничеством в сельской местности в соответствии с 

полученной квалификацией; 

8) заявители, указанные в подпункте 2.3 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды 

земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества; 

9) заявители, указанные в подпункте 6.1 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляют: 

а) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае, если 

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами); 

б) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 

членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия.»; 

1.7. пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 7 

следующего содержания:  

«7) документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы 

или имеет ребенка-инвалида.»; 

1.8. подпункт 1 пункта 2.14 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 

1.9. пункт 3.15.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «3.15.2. 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».»; 
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1.10. пункт 3.16.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.16.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

не более 55 календарных дней со дня получения Администрацией полного комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.»; 

1.11. абзац первый пункта 5.3 раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

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

форме в Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми - орган государственной власти, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - Министерство).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 
 

 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 


