
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    31 января 2023 года                              №         1/120 
                                                                                             

                                                                                            169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2017 № 1/91 «Об утверждении 

порядка организации работы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности» 

         

С целью совершенствования контрольных (надзорных) и разрешительных органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта»,  

руководствуясь частью 2 статьи 34 Устава МОГО «Инта», администрация  муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.01.2017 № 1/91 «Об утверждении порядка организации 

работы администрации муниципального образования городского округа «Инта» по 

обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности» следующего содержания: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Григория Ивановича Николаева.»; 

1.2. пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности обеспечивается отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы» администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - уполномоченный орган).»; 

1.3. пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«9. При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных 

обязательных требований, избыточных контрольно-надзорных функций, недостаточно 

ясных и взаимно согласованных обязательных требований, поступлении предложений по 

совершенствованию законодательства, указанные вопросы подлежат рассмотрению 

Рабочей группой с целью подготовки предложений по их устранению. Предложения 

докладываются главе городского округа «Инта» - руководителю Администрации.»; 



 

 

1.4. пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«11. Доработанный по итогам обсуждения проект Обзора практики, а также 

предложения по установлению обязательных для выполнения Администрации и ее 

отраслевых (функциональных) органов указаний представляются главе городского округа 

«Инта» - руководителю Администрации. 

Указанные документы утверждаются распоряжением Администрации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


