
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
18.02.2021 г.  № 207                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от 25.12.2018 № 1891  

«Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 
 

 
 Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 13.07.2020                       

№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020       

№ 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований 

для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации», 

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», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. раздела I «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Функции муниципального жилищного контроля в отношении резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом, с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной  



 

 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и 

приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 

13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а также заявленных 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований 

для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации.»; 

1.2 подпункт 7 пункта 1.4. раздела I дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:  

«7.1) Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 

(Российская газета», № 155, 16.07.2020);»; 

1.3 подпункт 16 пункта 1.4. раздела I дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:  

«16.1) Приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых проверок, а также 

заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

оснований для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 22.12.2020)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Врио главы городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                            Я.А. Шапошников 

 

 

 

 
 

http://pravo.gov.ru/

