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Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

24 июня 2021 г.            № 646 

О внесении изменений в распоряжение 
руководителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 28.05.2018 № 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», статьями 57, 58 

Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 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»: 

 

1. Внести изменения в приложение к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2018 № 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» включив в таблицу 

«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» позицию 1 следующего содержания: 

 

 



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 

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» 

Решение Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 

26.05.2011 № 02/2011-47 

«Об утверждении 

Порядка осуществления 

муниципального 

земельного контроля на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар», 

распоряжение 

руководителя 

администрации 

Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» от 

__.___.2021 № _____ 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

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 силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель администрации               С.В. Воронин 


