
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        20. 10.2022                18 

от_______________ №____ 

 

О порядке    установления и     оценки 

применения обязательных требований, 

устанавливаемых      муниципальными 

правовыми    актами органов местного 

самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской 

области 

 

  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», законом Вологодской 

области от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, 

входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской 

области, путем их объединения, наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа и 

установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской 

области» Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1.Определить, что установление и оценка применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 

и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы  с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

осуществляется  администрацией Верховажского муниципального округа 
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Вологодской области,  в Порядке, утвержденном постановлением 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

2. Проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской 

области, содержащие обязательные требования, внесенные в 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области в порядке правотворческой инициативы главой 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, депутатами 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, прокуратурой Верховажского района, органами 

территориального общественного самоуправления, гражданами в порядке в 

порядке правотворческой инициативы, направляются Представительным 

Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

администрацию Верховажского муниципального округа для проведения 

органом (ами) администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, ответственным(ыми) за исполнение такого 

муниципального(ых) правового(ых) акта (ов) Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области процедуры 

оценки применения обязательных требований, устанавливаемых в проекте 

(ах), и рассмотрения ее результатов в течение 5 рабочих дней со дня внесения 

указанных проектов. 

3. Срок проведения администрацией Верховажского муниципального 

округа Вологодской области процедуры оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых в проекте (ах), и рассмотрения ее результатов 

не может превышать 60 календарных дней со дня поступления проекта 

муниципального правового акта органа местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

4. Решение по итогам рассмотрения результатов оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых в проекте(ах), вместе с проектом 

решения представляется в Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа не позднее чем за 10 календарных дней до заседания 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа, и 

размещается администрацией Верховажского муниципального округа 

Вологодской области на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 

постановлением администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

5. Определить, что в переходный период до 01.01.2023 года, 

установление и оценка применения обязательных требований, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, осуществляется администрацией 

Верховажского муниципального района Вологодской области в порядке, 
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утвержденном администрацией Верховажского муниципального района 

Вологодской области.  

7. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района Вологодской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                      Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                      А.В. Дубов 

 

 

 
 


