
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        14.07.2021       437    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    признании    утратившими  силу некоторых 

постановлений администрации Верховажского 

муниципального района  

   

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года: 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 2 марта 2016 года № 86 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля администрацией Верховажского 

муниципального района в лице Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 13 июля 2017 года № 500 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Верховажского муниципального района»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 6 ноября 2018 года № 746 «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Верховажского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 13.07.2017 года № 500»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 31 июля 2019 года № 544 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению 



муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах 

Верховажского муниципального района»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 11 декабря 2019 года № 828 «Об утверждении административного 

регламента исполнения отдельных государственных полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 4 сентября 2019 года № 624 «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Верховажского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 13.07.2017 года № 500»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 17 февраля 2021 года № 95 «Об утверждении административного 

регламента осуществления жилищного контроля на территории 

Верховажского муниципального района». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                           В.А. Бределев                     

   

 

 

 
 


