
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  

 

18 июня 2018 г.  № 874 
 

г. Воркута, Республика Коми 

 

  

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»       

от 15.08.2017 № 1314 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, на 

торгах» 

   

 

 

 

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 15.08.2017 № 1314 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

торгах» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги « Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»:  



1.1.1 в подпункте 7 пункта 2.7 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.07.2007, № 31, ст. 4017) заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344)»; 
1.1.2 в абзаце десятом пункта 3.4 слова «на подпись руководителю Администрации» заменить 
словами «на подпись председателю Комиссии»; 
1.1.3 в абзаце одиннадцатом пункта 3.4 слова «Руководитель Администрации» заменить словами 
«Председатель Комиссии»; 
1.1.4 в абзаце тринадцатом пункта 3.4 слова «Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, 
не позднее чем в течение 1 рабочего дня со дня их рассмотрения оформляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации 
(http://www.воркута.рф).» заменить словами «Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, не 
позднее чем в течение 1 рабочего дня со дня их рассмотрения оформляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и обеспечивает его размещение на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.»; 
1.1.5 в абзаце шестнадцатом пункта 3.4 слова «размещения на официальном сайте Администрации 
(http://www.воркута.рф)» заменить словами «размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации»; 
1.1.6 в абзаце восемнадцатом пункта 3.4 слова «Комиссия обеспечивает размещение протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте Администрации» заменить словами «Комиссия 
обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации»; 
1.1.7 в абзаце девятнадцатом пункта 3.4 слова «на подпись руководителю Администрации» заменить 
словами «на подпись начальнику КУМИ»; 
1.1.8 в абзаце двадцатом пункта 3.4 слова «Руководитель КУМИ» заменить словами «Начальник 
КУМИ»; 
1.1.9 в абзаце седьмом пункта 3.5 слова «Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее, чем через 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф).» заменить словами «Не допускается 
заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 календарных дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации».»; 
1.1.10 пункт 5.3 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.»; 

1.1.11 абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через многофункциональный центр, с использованием 

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

порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.»; 

1.1.12 в пункте 5.18 слова «МФЦ» исключить. 
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» 

http://www.воркута.рф/


Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 


