
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

02 апреля 2021 года  № 4/492 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 декабря 2019 года № 12/1957 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального  жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.12.2019 № 12/1957 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», Решением  

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25.10.2016 № III-8/4 «О 

наделении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

полномочиями в области осуществления муниципального контроля», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. Пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Административный регламент осуществления муниципального жилищного 



контроля на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - Администрация) при исполнении функции контроля, 

устанавливает порядок взаимодействия между отраслевыми (функциональными) органами, 

должностными лицами администрации с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Республики Коми и иными органами местного самоуправления в 

Республике Коми, учреждениями и организациями при исполнении функции контроля, а 

также административный регламент устанавливает порядок осуществления муниципального  

контроля в Арктической зоне Российской Федерации, с учетом особенностей организации и 

проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 13 июля 2020 года 

№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации», в отношении резидентов Арктической зоны.»; 

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. При исполнении функции контроля осуществляется взаимодействие с: 

1) Государственной жилищной инспекцией Республики Коми; 

2) Прокуратурой города Инты; 

3) Органами Роспотребнадзора по городу Инте;  

4) Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

(далее - Минвостокразвития России).»; 

1.3. Подпункт 16) пункта 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«16) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований: 

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину об устранении нарушений законодательства с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 

законами, согласно форме, указанной в приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту; 

При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом Арктической зоны 

законодательства Российской Федерации выдать резиденту Арктической зоны предписание 

об устранении нарушений. Копию предписания об устранении нарушений не позднее чем в 

течение трех рабочих дней со дня составления акта о результатах проведения плановой 

проверки вручается резиденту Арктической зоны или его представителю под расписку либо 

передается иным способом, подтверждающим факт и дату получения копии такого 

предписания резидентом Арктической зоны или его представителем. Если копию 

предписания об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту 

Арктической зоны или его представителю указанными способами, она отправляется по почте 

заказным письмом и считается полученной по истечении шести дней со дня ее отправки. 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 



(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности;»; 

1.4. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.9. следующего 

содержания: 

«2.9. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента Арктической зоны 

составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее проведения. В отношении 

одного резидента Арктической зоны, являющегося субъектом малого предпринимательства, 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов в год 

для малого предприятия и десять часов в год для микропредприятия. В случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и 

экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, 

проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать 

часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении 

микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других 

резидентов Арктической зоны. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента 

Арктической зоны может быть продлен по предложению резидента Арктической зоны, в 

отношении которого проводится данная проверка.»; 

1.5. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.69.1. следующего 

содержания: 

«3.69.1. Администрация вправе проводить внеплановую проверку резидента 

Арктической зоны по истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устранении 

нарушений. В случае, если резидентом Арктической зоны, в отношении которого было 

выдано указанное предписание, представлено уведомление об устранении нарушений, 

Администрация вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по истечении двух 

месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для 

устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в 

сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение 

шести месяцев со дня вынесения указанного предписания. 

Согласование внеплановых проверок, а также порядок согласования оснований, 

заявленных Администрацией для их проведения, осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным Приказом Минвостокразвития России от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении 

Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для 

их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации». Срок 

проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.». 

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

средствах массовой информации. 

 

 

 

  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                              В.А. Киселёв 

 

 

 

 


