
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08 февраля  2018г.  

 
№  193 

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»       

от 18.11.2016 № 1870 «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» 

   

 

 

 

В соответствии с 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 исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.11.2016 № 1870 «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» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»  

(далее – административный регламент):  

1.1.1 пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.22 следующего 

содержания:



 «1.2.22 относительно земельного участка, включенного в границы территории инновационного 

научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом  от 

29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»; 

1.1.2 подпункт 1.2.15 пункта 1.2 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.15 молодым специалистам, возраст которых на дату подачи заявления о предоставлении 

земельных участков не превышает 35 лет, имеющим высшее (среднее, начальное) 

профессиональное образование, работающим в сельской местности по трудовому договору по 

основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса или лесничествах в 

соответствии с полученной квалификацией;»; 

1.1.3 в абзаце тридцать седьмом пункта 3.2 административного регламента слова «5 рабочих 

дней» заменить словами «2 рабочих дня»; 

1.1.4 пункт 3.3 административного регламента дополнить подпунктом 3.3.4 следующего 

содержания: 

«3.3.4. Результат исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

фиксируется в системе электронного документооборота специалистом КУМИ, МФЦ, 

ответственного за межведомственное взаимодействие.»; 

1.1.5 пункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

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

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые начальником 

КУМИ подаются в Администрацию на имя руководителя Администрации.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         
Л.И. Сметанина. 
 
 
 
 
И.о. руководителя администрации  
городского округа «Воркута»                   Л.И. Сметанин 
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