
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 сентября 2018 года  № 9/1450 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1122 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и земельных участков, 

государственная собственность, на которые не разграничена» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1122 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.16 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.16. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

к нему документов осуществляется в день его поступления. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

регистрируются в порядке, установленном пунктом 3.2 Административного регламента.». 

 1.2. 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 
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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.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образовании городского округа «Инта» Киселёва В.А. 

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

средствах массовой информации. 

Руководитель администрации                     Л.В. Титовец 
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