
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 
Постановление главы Верховажского муниципального района № 90 от 20.12.2021 года                                            

«О    признании     утратившим     силу постановления Главы Верховажского муниципального  района»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры Верховажского района от 

30.09.2021 года, постановлением администрации Верховажского муниципального района от 10.11.2021 года                    

№ 624 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

24.11.2017 года     № 794», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановления Главы Верховажского муниципального района: 

- от 25.08.2017 года № 87 «Об утверждении порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением социальных работ или оказанием социальных услуг в области образования»; 

- от 25.12.2019 года № 122 «О внесении изменений в постановление Главы Верховажского 

муниципального района от 25.08.2017 года № 87»; 

- от 20.01.2021 года № 2 «О внесении изменений в постановление Главы Верховажского муниципального 

района от 25.08.2017 года № 87»; 

- от  13.08.2021 года № 62 «О внесении изменений в постановление Главы Верховажского 

муниципального района от 25.08.2017 года № 87»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 710 от 20.12.2021 года                                  

«Об утверждении Перечня объектов, подлежащих региональному государственному экологическому 

контролю (надзору) на территории Верховажского муниципального района» 
    
      В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002                     

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", законом Вологодской области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ                        

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды", и руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить Перечень объектов, подлежащих региональному государственному экологическому 

контролю (надзору) администрацией Верховажского муниципального района, отнесенных к категориям риска 

причинения вреда (ущерба) (приложение 1). 

      2. Настоящее постановление вступает в силу после его 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                      
Приложение № 1 размещено  на официальном  сайте. 
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