
 

 

 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 января 2023 года  № 1/48 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26.09.2022 г. № 9/1509 «Об утверждении перечня объектов контроля,  

учитываемых в рамках формирования   ежегодного   плана    

контрольных  мероприятий   по муниципальному   земельному  контролю 

  на  территории муниципального образования  городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», главой II Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»,  утвержденного Решением 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 №  IV-12/11, 

администрация муниципального образовании городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.09.2022 г. № 9/1509 «Об утверждении перечня объектов 

контроля, учитываемых в рамках формирования   ежегодного   плана   контрольных  

мероприятий   по муниципальному   земельному  контролю  на  территории 

муниципального образования  городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение к постановлению дополнить пунктами  22 – 32, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                                                                                 В.А. Киселёв 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от « 17 » января 2023 г.  № 1/48 
 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

 формирования   ежегодного   плана   контрольных  мероприятий    

по муниципальному   земельному  контролю  на  территории  

муниципального образования  городского округа «Инта» 
 

№ Кадастровый номер Адрес Пло-

щадь, 

кв.м 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 

22 11:18:06011004:279 Российская 

Федерация,  

Республика Коми, 

городской округ 

«Инта» 

 г. Инта 

66926 земли 

населенных 

пунктов 

складские 

площадки 

умеренный 

23 11:18:06011004:280 Российская 

Федерация,  

Республика Коми, 

городской округ 

«Инта», г. Инта 

65432 земли 

населенных 

пунктов 

складские 

площадки 

умеренный 

24 11:18:06011004:66 Республика Коми, 

г. Инта, 

ул. Восточная, 3 

29673 земли 

населенных 

пунктов 

производственная 

деятельность 

умеренный 

25 11:18:3101001:1104 Российская 

Федерация,  

Республика Коми, 

МОГО «Инта» 

 г. Инта 

38674 земли 

промышлен-

ности, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

иного 

специального 

назначения 

производственная 

деятельность,   

нефтехимическая 

промышленность, 

складские 

площадки 

умеренный 

26 11:18:0602001:191 Российская 

Федерация,  

Республика Коми, 

городской округ 

«Инта» 

 г. Инта,  

ул. Индустриаль- 

ная 

 

22066 земли 

населенных 

пунктов 

производственная 

деятельность 

умеренный 

27 11:18:0602005:1066 Республика Коми, 

г. Инта, 

ул. Индустриаль-

ная 

1103 земли 

населенных 

пунктов 

незавершенное 

строительство – 

центральный 

тепловой пункт с 

насосной 

станцией 

умеренный 



 

 
подмешивания 

28 11:18:3101001:1077 Республика Коми, 

г. Инта 

2391 земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

под «Строитель-

ство ЛЭП для 

комплекса убоя 

оленей Тундратек 

Т-501,7» 

умеренный 

29 11:18:3101001:1078 Республика 

Коми, г. Инта 

33367 земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

сельскохозяй-

ственное 

использование 

умеренный 

30 11:18:3101001:1107 Республика 

Коми, г. Инта 

23580 земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

сельскохозяй-

ственное 

использование 

умеренный 

31 11:18:3101001:1106 Республика 

Коми, г. Инта 

3692 земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

сельскохозяй-

ственное 

использование 

умеренный 

32 11:18:0101001:126 Республика 

Коми, г. Инта 

7076706 земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для ведения 

сельского 

хозяйства 

умеренный 

 


