
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ    

Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  10.12.2021г.              № 504 
 

О внесении изменений в 

некоторые решения 

Представительного Собрания 

Сямженского муниципального 

района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Представительное Собрание Сямженского 

муниципального района РЕШИЛО: 

 

 1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в 

Сямженском муниципальном районе, утвержденное решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 493 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в Сямженском муниципальном районе» следующее 

изменение: 

 1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль 

 

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, 

если иное не установлено Федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ).». 

 2. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в 

Сямженском муниципальном районе, утвержденное решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 494 «Об утверждении Положения о муниципальном 



жилищном контроле в Сямженском муниципальном районе» следующее 

изменение: 

 2.1. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль 

 

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется, 

если иное не установлено Федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ).». 

3. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Сямженском муниципальном районе, утвержденное решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 495 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Сямженском муниципальном районе» 

следующее изменение: 

3.1. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

 

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве не применяется, если иное не установлено Федеральным законом о 

виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению 

данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ).». 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Восход». 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 

 

 
 


