
                         ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      

Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  07.06.2022 г.              № 542 
 

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» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение), 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 4.6.6. изложить в следующей редакции: 

 «4.6.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 

проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ  и которая для микропредприятия 

не может продолжаться более сорока часов.». 

 1.2. Пункт 4.6.14. изложить в следующей редакции: 

«4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 

мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 



4) нахождения в служебной командировке. 

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия (далее - информация) должна 

содержать: 

описание случая, предусмотренного настоящим пунктом; 

сведения о причинно-следственной связи между случаем, 

предусмотренным настоящим пунктом, и невозможностью либо задержкой 

присутствия при проведении контрольного мероприятия;  

указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия, в 

случае возможности определения срока. 

Информация направляется контролируемым лицом в адрес 

Контрольного органа с использованием почтовой связи или в форме 

электронного документа на официальный адрес электронной почты 

Контрольного органа.  

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица.». 

1.3. Перечень должностных лиц администрации Сямженского 

муниципального района, уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля, утвержденный приложением № 1 к 

Положению, дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Скотникова Ксения Игоревна - ведущий специалист комитета по 

управлению имуществом администрации Сямженского муниципального 

района.». 

 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» (с 

последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

2.1. Пункт 4.6.6. изложить в следующей редакции: 

 «4.6.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 

проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ  и которая для микропредприятия 

не может продолжаться более сорока часов.». 

 2.2. Пункт 4.6.14. изложить в следующей редакции: 

«4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 



информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 

мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия (далее - информация) должна 

содержать: 

описание случая, предусмотренного настоящим пунктом;  

сведения о причинно-следственной связи между случаем, 

предусмотренным настоящим пунктом, и невозможностью либо задержкой 

присутствия при проведении контрольного мероприятия;  

указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия, в 

случае возможности определения срока. 

Информация направляется контролируемым лицом в адрес 

Контрольного органа с использованием почтовой связи или в форме 

электронного документа на официальный адрес электронной почты 

Контрольного органа.  

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица.». 

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» 

(с последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения:  

3.1. Пункт 4.6.6. изложить в следующей редакции: 

 «4.6.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 

проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ  и которая для микропредприятия 

не может продолжаться более сорока часов.». 

 3.2. Пункт 4.6.14. изложить в следующей редакции: 



«4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 

мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия (далее - информация) должна 

содержать: 

описание случая, предусмотренного настоящим пунктом;  

сведения о причинно-следственной связи между случаем, 

предусмотренным настоящим пунктом, и невозможностью либо задержкой 

присутствия при проведении контрольного мероприятия;  

указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия, в 

случае возможности определения срока. 

Информация направляется контролируемым лицом в адрес 

Контрольного органа с использованием почтовой связи или в форме 

электронного документа на официальный адрес электронной почты 

Контрольного органа.  

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица.». 

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  

 

 
 

 

 


