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26 ноября 2021 г.                                     №1203 

О признании утратившими силу 

некоторых распоряжений руководителя 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» в сфере 

осуществления муниципального 

контроля на территории Эжвинского 

района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»: 

 

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: 

-  от 24.06.2021 № 647 «Об утверждении порядка оформления плановых 

(рейдовых) заданий, их содержания и оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследовании земельных участков, расположенных  

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

- от 24.06.2021 № 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»; 

- от 11.06.2021 № 496 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 26.11.2019 № 675 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 



- от 13.02.2019 № 042 «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»; 

- от 28.05.2018 № 167 «О внесении изменений в 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»; 

- от 28.05.2018 № 165 «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 12.04.2016 № 110  

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и Административного регламента  

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории 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»; 

- от 22.06.2017 № 210 «О внесении изменений в 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»; 

- от 22.06.2017 № 209 «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района МО 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»; 

- 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»; 

- 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». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

Руководитель администрации                            С.В. Воронин 


