
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

25 февраля 2020 года  № 2/313 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образовании городского округа «Инта»  

от 23 ноября 2015 года № 11/3213 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления 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» 

 
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 23 ноября 2015 года № 11/3213 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления 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. Пункт 2.4.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.2. Срок направления документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 1 календарный день со дня поступления решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, 

ответственному за направление указанных документов заявителю.»; 

1.2. Пункт 3.3.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 



«3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

1.3. Пункт 3.4.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

календарных дня со дня получения специалистом Отдела, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов.»; 

1.4. Пункт 3.7.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист Отдела в течение 3 календарных дней со дня поступления заявления: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 

заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении 

опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела 

в течение 3 календарных дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок.». 

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

массовой информации. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                          Л.В. Титовец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


