
                                                                   
            

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
    10 апреля 2015 года                                 №  4/1125            
169840, Республика Коми, г. Инта 
  

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи 
в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты: 
2.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.05.2012 № 5/1404 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенного для сдачи в аренду»; 

2.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» от 31.05.2012 № 5/1622 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» от 14 мая 2012 года № 5/1404 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду»; 

2.3. Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» от 18.09.2013 № 9/3058 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» от 14 мая 2012 года № 5/1404 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 



услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду»; 

2.4. Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» от 11.03.2014 № 3/514 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» от 14 мая 2012 года № 5/1404 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
Борисову И.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации. 
 

 

Руководитель  администрации                   П.В. Смирнов 
 


