
 

 

 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                               ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             06 мая 2020 года                                                                                       №      5/562 
     169840, Республика Коми, г. Инта   

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 13.06.2019 № 6/761 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц 

в части соблюдения требований земельного законодательства на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год» 

 
Руководствуясь Указом  Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» введены ограничительные мероприятия, 

направленные на нераспространение коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Республики Коми), пунктом 26 статей 16, пунктом 1 статьи 17.1 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                        

Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001                      

№ 136-ФЗ, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.06.2020 № 6/761 «Об утверждении плана проведения 

плановых проверок физических лиц в части соблюдения требований земельного 

законодательства на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2020 год» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации               Л.В. Титовец 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение  

к постановлению          

администрации МОГО «Инта» 

от 06 мая 2020 года  № 5/562 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Приложение  

к постановлению          

администрации МОГО «Инта» 

от 13.06.2019  № 6/761 
 

 

 

План проведения плановых проверок физических лиц в части соблюдения требований земельного законодательства  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
физического лица, 

подлежащего 

проверке 

 

 
 

Местонахождение объектов 

 

 
 

Цель проведения проверки 

 

 
 

Месяц проведения 

проверки 

 

 
Сроки 

проведения 

проверки 
(рабочих дней) 

 

 
Форма проверки 

(документарная, 

выездная) 
 

 

 
Наименование органа 

муниципального контроля, 

осуществляющего проверку 

Наименование органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно 

1 
Сорокин  
Евгений  

Витальевич 

11:18:0611001:1026 

Соблюдение требований                     

земельного законодательства 
2 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

2 Смирнов  
Виктор  

Николаевич 

11:18:0602007:332 

Соблюдение требований                       
земельного законодательства 9 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

3 
Денисов  
Денис  

Сергеевич 

11:18:0614001:565 

Соблюдение требований                   
земельного законодательства 

9 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

4 Васильев  

Геннадий  

Александрович 
11:18:0607001:324 

Соблюдение требований                    
земельного законодательства 

 
10 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

5 
Тебнев  

Александр 

Юрьевич 

11:18:0617001:215 

Соблюдение требований                      

земельного законодательства 
10 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 



 

 

 

6 
Каллаур  

Виктор  

Григорьевич 

11:18:0602002:185 

Соблюдение требований                     
земельного законодательства 

11 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

7 Мишин 

Александр 

Иванович 

11:18:0607001:264 

Соблюдение требований                  
земельного законодательства 

11 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

8 
Агулов 

Олег 

Сергеевич 

11:18:0611001:768 

Соблюдение требований                     

земельного законодательства 
12 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

9 
Попов  

Александр 
Алексеевич 

11:18:0602005:198 

Соблюдение требований                     

земельного законодательства 
12 1 Документарная Администрация МОГО «Инта» - 

 

 


