
 
13.12.2021 г.  № …1296……                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

15.08.2019 № 1212 «Об 

утверждении реестра 

муниципальных услуг 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.08.2019 № 1212 «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: в 

приложении к вышеуказанному постановлению пункты 6, 7, 11, 37 и 63 изложить в следующей 

редакции: 

« 

6 Предоставление в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на торгах 

постановление 

администрации  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1189 

управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

предусмотрено 

7 Предоставление в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, и земельных 

участков, государственная 

постановление 

администрации  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1191 

управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

предусмотрено 

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  



собственность на которые не 

разграничена, без проведения 

торгов 

11 Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

муниципального образования 

постановление 

администрации  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1190 

управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

предусмотрено 

37 Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства 

постановление 
администрации  

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 
от 06.07.2021  

№ 811 

управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 

отсутствуют 

63 Прием заявлений, постановка 
на учет и направление детей 
для зачисления в 
образовательные 
организации, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

постановление 
администрации  

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 
от 14.10.2021  

№ 1087 

управление 
образования 

отсутствуют 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 


