
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30.04.2020 г. № 368  

    

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые решения Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района 
 

В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, Представительное Собрание Сямженского 

муниципального района  РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Перечень органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального района, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, утвержденный решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 30.10.2012г. № 45 (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее – Перечень) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 9 пункта 1 из текста Перечня исключить. 
1.2. Абзац 15 пункта 1 Перечня изложить в следующей редакции: 
«-муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в 

границах сельских поселений и на межселенной территории муниципального 
района объектов земельных отношений;». 

1.3. Дополнить Перечень абзацем 16 следующего содержания: 
«-в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».». 

2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля на территории Сямженского муниципального района, 
утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 30.10.2012г. № 45 (с последующими изменениями 
и дополнениями) (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения: 

2.1. Дополнить пункт 3.2. Порядка подпунктом 16 следующего 
содержания: 



«16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.». 

2.2. Подпункт 9 пункта 3.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;». 

2.3. Подпункт 15 пункта 3.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;». 

2.4. Абзац 18 пункта 3.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.». 

2.5. Пункт 4.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 



более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.». 

2.6. Пункт 4.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.4. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

части 2 статьи 13 Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.». 

3. Внести в Положение об осуществлении муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности 
Сямженского муниципального района, и в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, 
входящих в состав Сямженского муниципального района, утвержденное 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 24.02.2015г. № 278 (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

3.1. Дополнить пункт 2.3. раздела II Положения подпунктом 2.3.15. 
следующего содержания: 

«2.3.15. знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.». 

3.2. Подпункт 2.3.13. пункта 2.3. раздела II Положения изложить в 
следующей редакции: 

«2.3.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;». 

3.3. Пункт 3.6. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 
«3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 



соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.». 

3.4. Подпункт 2 пункта 3.7. раздела III Положения изложить в 
следующей редакции: 

«2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае  обращения граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены).». 

3.5. Пункт 3.9. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 
«3.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 



иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

3.6. Пункт 5.2. раздела V Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

части 2 статьи 13 Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.». 

3.7. Пункт 6.1. раздела VI Положения дополнить абзацами 8 и 9 
следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе.».  

4. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 28.04.2015г. № 309 «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления Сямженского 



муниципального района в сфере жилищных отношений» (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

4.1. Подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«19) ведение учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных в соответствии с земельным законодательством для 
строительства таких домов;». 

4.2. Подпункт 23 пункта 2 из текста решения исключить. 
4.3. Подпункт 24 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«24) утверждение краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта в случае, если это предусмотрено 
нормативным правовым актом Вологодской области, в порядке, 
установленном этим нормативным правовым актом;». 

4.4. Дополнить пункт 2 подпунктами 29 и 30 следующего содержания: 
«29) информирование собственников помещений в многоквартирных 

домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 
выбора способа формирования фонда капитального ремонта; 

30) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.». 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский–
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
 
 Глава Сямженского  
 муниципального  района                                           А. Б. Фролов 
 


