
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

02 сентября 2019 года  № 9/1200 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования 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» 

 

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ, положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

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 образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля, размещен на официальном сайте Администрации, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в Реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми.»; 

1.2. пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 



«2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том 

числе номер телефона-автоинформатора Администрации, ее структурных подразделений и 

территориальных органов организаций, участвующих в осуществлении муниципального 

контроля, размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми.»; 

1.3. пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.2. Информацию по вопросам исполнения функции контроля, а также о ходе ее 

проведения можно получить непосредственно в Администрации: 

1) при личном обращении, в том числе с использованием средств телефонной связи; 

2) при письменном обращении; 

3) посредством электронной почты; 

4) посредством официального сайта Администрации в сети Интернет; 

5) с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»; 

6) на информационных стендах в помещении, где осуществляется исполнение 

функции контроля.»; 

1.4. пункт 3.22 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.22. Администрация при организации, осуществлении муниципального контроля и  

проведении плановых проверок, может привлекать экспертов и экспертные организации. 

Эксперты и экспертные организации, привлекаемые для проведения плановых проверок, 

должны быть аккредитованы Федеральной службой по аккредитации.»; 

1.5. пункт 3.98 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.98. Администрация при организации, осуществлении муниципального контроля, 

проведении внеплановых проверок, в случае необходимости привлекает экспертов и 

экспертные организации. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые для 

проведения внеплановых проверок, должны быть аккредитованы Федеральной службой по 

аккредитации.»; 

1.6. в приложении к постановлению приложение № 2 исключить. 

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 опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 


