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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

       10 марта 2020 года  № 3/334 
    

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 23.04.2013 № 4/1410  «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля         

за использованием земель муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.04.2013 № 4/1410 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.47 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.47. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за 

которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки 

направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного 

нарушения с приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе проведения 

измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с 

проведением проверки документов или их копий в орган, осуществляющий государственный 

земельный контроль или в правоохранительные органы.»; 

1.2. Пункт 3.106  раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.106. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки (с приложением) 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 

проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.». 

 

 

 



 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

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

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации         Л.В. Титовец 
 


