
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

28 мая 2018 г.             №164 

Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», 
уполномоченных на их осуществление 
на территории Эжвинского района 
муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

 

 

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», решением 

Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2017 № 23/2017-309 «Об утверждении 

порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

уполномоченных на их осуществление», статьей 58 Устава МО ГО «Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

уполномоченных на их осуществление на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 28.05.2018 № 164 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР", УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР» 

 
№ 

п/п 

Вид 

муниципа

льного 

контроля 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного 

на осуществление 

муниципального 

контроля, 

включая 

наименование 

структурных 

подразделений 

администрации 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар», 

исполняющих 

функции 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

утвержденными 

административны

ми регламентами 

Основания 

осуществления 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

утверждающего 

административный 

регламент и порядок 

осуществления 

муниципального контроля 

1 2 3 4 5 

1 Муниципа

льный 

земельный 

контроль 

Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

(контрольно-

правовой отдел 

администрации 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар») 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

Решение Совета 

МО ГО «Сыктывкар» от 

26.05.2011 № 02/2011-47 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля на 

территории 

муниципального 



26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля», 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1515 

«Об утверждении 

Правил взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственный 

земельный надзор, с 

органами, 

осуществляющими 

муниципальный 

земельный контроль» 

образования городского 

округа «Сыктывкар», 

Распоряжение 

руководителя 

администрации 

Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» от 

16.06.2016 № 196 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

исполнению 

муниципальной функции 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля в 

отношении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 

территории Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

2 Муниципа

льный 

жилищный 

контроль 

Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

(Отдел районного 

хозяйства 

администрации 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар») 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ,  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

Распоряжение 

руководителя 

администрации 

Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» от 

12.04.2016 № 111 

«Об утверждении 

Порядка осуществления 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» и 

Административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

3 Муницип

альный 

контроль 

за 

Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

Распоряжение 

руководителя 

администрации 

Эжвинского района МО 



обеспечен

ием 

сохраннос

ти 

автомоби

льных 

дорог 

местного 

значения 

(Отдел районного 

хозяйства 

администрации 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар») 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения», 

Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»  

ГО «Сыктывкар» от 

12.04.2016 № 110 

«Об утверждении 

Порядка осуществления 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения на 

территории Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» и 

Административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения на 

территории Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

 

 


