
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2018 года № 7/1089
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образовании городского округа «Инта» от 26.12.2016 № 12/2754 «Об утверждении

административного регламента осуществления муниципального лесного контроля
лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования

городского округа «Инта»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О Порядке разработки и принятия
органами местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов
осуществления муниципального контроля» администрация муниципального образовании
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образовании
городского округа «Инта» от 26.12.2016 № 12/2754 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального лесного контроля
лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования
городского округа «Инта» следующего содержания:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1.6. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение
требований законодательства юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее - лесопользователи) в отношении лесных участков,
находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Инта».

Объектом муниципального лесного контроля являются лесные участки,
расположенные в границах муниципального образования городского округа «Инта» и
находящиеся в собственности муниципального образования городского округа «Инта».».

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.3 в следующей
редакции:

«2.3 Для достижения целей и задач проведения проверки лесопользователи
представляют в администрацию МОГО «Инта» необходимые документы в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица лесопользователя. Лесопользователи вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов в установленном порядке.».
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1.3. Исключить абзац 4 раздела 2 приложения к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах

массовой информации.

Руководитель администрации                                                                        Л.В. Титовец


