
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

14 июля 2020 года  № 7/932 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 10.04.2015 № 4/1117 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы  

расположения земельного участка на кадастровом плане  

или кадастровой карте территории» 

 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10 апреля 2015 года № 4/1117 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в МФЦ запрос о 

предоставлении муниципальной услуги по формам согласно Приложению 2 (для 

юридических лиц), Приложению 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему Регламенту. 

К запросу прилагаются документы, предоставляемые заявителем в МФЦ 

самостоятельно: 

1) заявление о необходимости подготовки схемы земельного участка в случае, если 

заявитель не обеспечил подготовку схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории; 

2) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в случае, если заявитель обеспечил подготовку схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, а также, 

если заявление подается в целях раздела земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования, либо образования 

земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в 

собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
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огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

исходный земельный участок или земельные участки, если права на них не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

4) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей исходных земельных участков, из которых планируется образование 

новых земельных участков при разделе, объединении, перераспределении или выделе из 

земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

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.». 

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. 

 
Врио глава городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                            В.А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


