
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        30.12.2020     904 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении     плана     мероприятий  

по  проведению мониторинга нормативных  

правовых актов, принятых администрацией  

Верховажского    муниципального   района  

на 2021 год 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 года №657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации», Уставом 

Верховажского муниципального района, постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 22.11.2019 года № 787 «Об 

утверждении Положения о мониторинге правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых администрацией Верховажского муниципального 

района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению мониторинга нормативных 

правовых актов, принятых администрацией Верховажского муниципального 

района на 2021 год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном 

стенде администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.12.2020 горда № 904 

 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, ПРИНЯТЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

 

№/№ Наименование, реквизита нормативного 

правового акта 

Заявитель 

проведения 

мониторинга 

Срок 

проведения 

мониторинга 

1. Постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 02.03.2016 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 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

до 

 01.07.2021 

года 

2 Постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 04.04.2011 года                  

№ 223 «О порядке осуществления контроля за 

деятельностью бюджетных и казенных 

учреждений Верховажского муниципального 

района» 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

до  

01.09.2021 

года 

3 Постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 05.08.2015 года                 

№ 536 «О порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых находящимися в ведении органов 

местного самоуправления Верховажского 

муниципального района муниципальными 

учреждениями» 

Правовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

до  

01.10.2021 

года 

 

 
 


