
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          15 марта 2018 года                                                                                       №    3/374 
 

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», 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 5.1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Предметом досудебного обжалования могут быть решения, принятые в ходе 

исполнения муниципальной функции, действия или бездействие должностных лиц, 

участвующих в осуществлении муниципальной функции, нарушение порядка 

осуществления административных процедур. 

Лесопользователи, в отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо 

их уполномоченные представители, а направившие информацию о наличии признаков 

нарушений исполнения функции контроля (далее - заинтересованное лицо) имеют право 

на обжалование решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его 

должностных лиц в досудебном порядке.». 

1.2. Пункт 5.12 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «5.12. Предмет жалобы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) отсутствия оснований проведения плановой проверки, внеплановой выездной 

проверки; 

2)  нарушения срока уведомления о проведении проверки; 
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3) привлечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в 

установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 

аттестованных в установленном порядке граждан; 

4) проведения проверки без распоряжения руководителя администрации МОГО 

«Инта»; 

5) требования документов, не относящихся к предмету проверки; 

6) в части непредставления акта проверки; 

7) проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения 

плановых проверок.».  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образовании городского 

округа «Инта» Козлова Ю.Д. 

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

массовой информации. 

 
Руководитель администрации                                                                        Л.В. Титовец 
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