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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

13 февраля 2019 г.             №041 

О признании утратившими силу 

некоторых распоряжений руководителя 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «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 муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

26.05.2011 №02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»: 
 

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «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 МО ГО «Сыктывкар»; 

- от 22.06.2017 № 211 «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «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»; 

- от 28.05.2018 № 166 «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «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. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации      Е.В. Кокарева 


