
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

      20.08.2020         39 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье  

          

Об     организации      и     осуществлении 

муниципального контроля на территории 

Верховажского муниципального района  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Вологодской 

области от 04.06.2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории Вологодской 

области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов муниципального контроля, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Верховажского муниципального района согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля и видов 

муниципального контроля, на территории Верховажского муниципального 

района согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, осуществляющих 

муниципальный контроль согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района: 

- от 21.07.2011 года № 44 «О перечне органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля (надзора); 
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- от 23.04.2015 года № 22 «О внесении изменений и дополнений в 

перечень органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

(надзора). 

5. Решение вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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Приложение 1                                                                                                                                                                                                                      

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 20.08.2020 года   № 39  

 

ПОРЯДОК 

Ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Верховажского муниципального района 

 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на них осуществление, 

на территории Верховажского муниципального района (далее – Перечень) 

разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Вологодской 

области от 04.06.2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории Вологодской 

области», Уставом Верховажского муниципального района и устанавливает 

процедуру ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на них осуществление. 

2. Перечень представляет собой систематизированный свод 

сведений: 

1) о видах муниципального контроля, осуществляемого органами 

местного самоуправления района; 

2) об органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, уполномоченных на осуществление 

соответствующих видов муниципального контроля на территории 

Верховажского муниципального района. 

3. Внесение изменений и (или) дополнений в перечень видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, уполномоченных на их 

осуществление осуществляется: 

1) В случае внесения соответствующих изменений в 

законодательство Российской Федерации и Вологодской области, 

регулирующие осуществление муниципального контроля; 

2) В случае изменения структуры и (или) полномочий органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

4. Проект решения Представительного Собрания о внесение 

изменений и (или) дополнений в Перечень видов муниципального контроля и 
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органов местного самоуправления Верховажского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление разрабатывается органом местного 

самоуправления, его структурным подразделением, на который возложено 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля, в течение 

10 рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка. 

5. Органы местного самоуправления, его структурные 

подразделения, наделенные полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля, несут ответственность за своевременную 

актуализацию и достоверность сведений Перечня. 

6. Актуальная версия Перечня подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений и (или) 

дополнений в Перечень. 

  



5 

 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                      

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

от 20.08.2020 года   № 39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля и 

видов муниципального контроля 

 

 
№ 

п/п 
Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный на 

осуществление муниципального 

контроля 

Вид муниципального контроля 

1 Администрация Верховажского 

муниципального района 

муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Верховажского муниципального 

района 

2 Администрация Верховажского 

муниципального района 

муниципальный контроль в области 

торговой деятельности 

3 Администрация Верховажского 

муниципального района 

муниципальный жилищный контроль 

4 Администрация Верховажского 

муниципального района 

муниципальный земельный контроль 
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Приложение 3                                                                                                                                                                                                                      

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 20.08.2020 года   № 39 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностных лиц органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, осуществляющих муниципальный контроль 

 

 
№ 

п/п 

Должностное лицо органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

муниципальный контроль 

(должность) 

Вид муниципального контроля 

1 - Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района; 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района 

- начальник МКУ «Служба заказчика и ЖКХ» 

 

муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на 

территории Верховажского 

муниципального района 

2 Начальник управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального 

района  

муниципальный контроль в 

области торговой 

деятельности 

3  - Начальник Комитета по управлению 

имуществом администрации Верховажского 

муниципального района; 

- заведующий отделом по имущественным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом администрации Верховажского 

муниципального района; 

- главный специалист отдела по имущественным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом администрации Верховажского 

муниципального района 

муниципальный жилищный 

контроль 

4  Начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального 

района; 

- заведующий отделом по земельным отношениям 

Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального 

района; 

- заместитель заведующего отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом администрации Верховажского 

муниципального района 

муниципальный земельный 

контроль 

 


