
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 августа 2018 года  № 8/1311 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

23.11.2015 № 11/3215 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена, бесплатно» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 5 Закона Республики 

Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных 

отношений», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.11.2015 № 11/3215 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена, 

бесплатно» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2.8. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.8. гражданам - членам молодых семей, в том числе членам неполных молодых 

семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, в которых возраст 

соответственно супругов или одного молодого родителя на дату подачи заявления не 

превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа;». 

1.2. Пункт 1.2.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.9. работникам государственных (муниципальных) медицинских, 

образовательных организаций и организаций культуры в Республике Коми, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах;». 

 



1.3. Пункт 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 МОГО «Инта», многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя администрации МОГО «Инта» подаются в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации МОГО «Инта», 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.». 

1.4. Пункт 5.10 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.10. В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 

не дается. 

Орган или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 



Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

1.5. Пункт 5.11 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в 

администрацию МОГО «Инта» и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы  в 

администрации МОГО «Инта» и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение.». 

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

средствах массовой информации. 

И.о. руководителя администрации                     М.Н. Балин 

 


