
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 56 от 27.01.2022  года                          

«Об утверждении Порядка предоставления специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма и мер социальной поддержки педагогическим работникам Верховажского 

муниципального района» 
 

  В   соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ     (ред. от 29.12.2020) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от                           

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации 

Верховажского муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного муниципального жилого 

фонда» от 13.02.2018 №122 (с последующими изменениями), постановлением администрации Верховажского 

муниципального района «Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда» от 14.06.2019 года № 388, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специализированного (служебного) жилья по 

договору служебного найма и мер социальной поддержки педагогическим работникам Верховажского  

муниципального района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев                      

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района 

 от 27.01.2022 года № 56  

Порядок предоставления специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма и 

мер социальной поддержки педагогическим работникам 
1. В целях социальной поддержки и создания благоприятных условий  привлечения молодых 

специалистов для работы в образовательном учреждении, настоящий Порядок определяет  механизм 

предоставления мер социальной поддержки: специализированного (служебного) жилья по договору 

служебного найма  и денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическим работникам из 

районного бюджета Верховажского муниципального района, с целью их социальной поддержки, укрепления 

престижа профессии, привлечения молодых специалистов. 

 2. Молодой специалист – сотрудник образовательного учреждения в возрасте до 35 лет включительно, 

получивший высшее или среднее профессиональное образование по очной форме обучения при первичном 

трудоустройстве. 

 3. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста до истечения срока действия договора; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия молодого специалиста 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 4. Статус однократно действителен в течение 3 лет с даты заключения с сотрудником бессрочного 

трудового договора. 

         5. Распоряжением администрации Верховажского муниципального района создается комиссия по 

рассмотрению документов для предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам (далее 

комиссия) в виде частичной денежной  компенсации расходов по договору найма жилого помещения. 

 6. Предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма 

предоставляется в соответствии с положениями, на основании постановления администрации Верховажского 

муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 4  от  28 января  2022 года 16+ 



 

 
 
услуги по предоставлению жилых помещений специализированного муниципального жилого фонда» от 

13.02.2018 №122 (с последующими изменениями) и Положения о предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 14.06.2019 года № 388. 

 7. Для получения меры социальной поддержки педагогическому работнику необходимо представить в 

комиссию администрации Верховажского муниципального района  следующие документы: 

- заявление на предоставление специализированного (служебного) жилья в произвольной форме или заявление 

на предоставление денежной компенсации за найм жилого помещения (приложение 1); 

- копия страниц паспорта заявителя, содержащие сведения о личности заявителя, месте жительства, семейном 

положении (с предъявлением оригинала для сличения); 

- копия трудового договора (с предъявлением оригинала для сличения); 

- сведения из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности заявителя жилых помещений на территории 

Верховажского муниципального района; 

- копию договора найма жилого помещения (на выплату соц. поддержки; с предъявлением оригинала для 

сличения); 

- согласие на обработку персональных данных заявителя, членов его семьи, а также наймодателя; 

- копию документа с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечислению суммы 

денежной компенсации за найм жилого помещения. 

 8. Заявление и документы, представленные заявителем, регистрируются в течение одного рабочего дня 

секретарем комиссии в журнале регистрации, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью. 

8.1. заявление и документы, представленные заявителем на предоставление денежной компенсации за 

найм жилого помещения, в течение 2-х рабочих дней с момента их регистрации направляются председателю 

комиссии. Председатель комиссии принимает решение о проведении заседания комиссии. Документы должны 

быть рассмотрены  комиссией в течение 3 рабочих дней со дня направления их председателю комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом. 

 9. После рассмотрения заявлений, документы с результатами принятых решений, подлежат возврату 

секретарю комиссии. Секретарь комиссии в течение 3-х рабочих дней готовит и направляет ответ заявителю по 

указанному в заявлении адресу. 

 10. При положительном решении о ежемесячной  денежной компенсации секретарь комиссии готовит 

проект распоряжения. 

 11.  В случае если договор найма начинает или прекращает свое действие в течение отчетного месяца, 

размер выплаты за найм жилого помещения по данному договору производится пропорционально количеству 

дней пользования жилым помещение в соответствии с датой заключения (расторжения) договора найма жилого 

помещения.  

 12. Выплата производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем 

перечисления денежных средств на банковский счет заявителя. Перечисление средств осуществляет МКУ 

«ЦОД». 

 13.  При заключении  договора  найма служебного жилого помещения и при выплатах  мер социальной 

поддержки заявитель обязан отработать в образовательном учреждении не менее 3 (трех) лет. Если 

педагогический работник не выполнит вышеуказанные условия, средства полученные  заявителем подлежат 

возврату в бюджет в полном объеме (в том числе могут быть взысканы в судебном порядке). 

 14. Ежемесячная денежная компенсация расходов за найм жилого помещения молодым специалистам 

производится в размере 4000 (четырёх тысяч)  рублей в течение первых 3 (трех) лет работы в образовательном 

учреждении. 

15. Педагогический работник, которому предоставляется денежная компенсация за найм жилого 

помещения, обязан: 

- извещать о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или приостановление денежной компенсации 

за найм жилого помещения в течение трех рабочих дней со дня их наступления; 

- представлять соглашения о внесении изменений и дополнений в договор найма, в соответствии с которым 

предоставляется денежная компенсация за найм жилого помещения. 

Приложение 1 к порядку размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 57 от 27.01.2022  года                      

«Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муниципального земельного 

контроля» 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ    «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

https://adm-verhov.ru/
consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


 

 
 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 

разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов»,  решением Представительного собрания Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 16.09.2021 года №62 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Верховажского муниципального района»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального земельного контроля, 

согласно приложению 1. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года и  подлежит официальному опубликованию 

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: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 58 от 27.01.2022  года                          

«Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муниципального жилищного 

контроля» 
 

          В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ     «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года №1844                                                  «Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 

листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов»,  решением Представительного собрания Верховажского муниципального 

района Вологодской области от 16.09.2021 года №62 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

согласно приложению 1. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года и  подлежит официальному опубликованию 

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: https://adm-verhov.ru 
 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 59 от 28.01.2022  года                        

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»  
 

      В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ      «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990  «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений требований природоохранного 

законодательства на территории Верховажского муниципального района, Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 

      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, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.   

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                 В.А. Бределев                     

https://adm-verhov.ru/
consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M
https://adm-verhov.ru/
consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


 

 
 

                                                                                      Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 28.01.2022 года № 59      

«Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного экологического 

контроля (надзора) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

I. Общие положения 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного экологического 

контроля (надзора) (далее - Программа), разработана в целях предотвращения риска причинения вреда 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

регионального государственного экологического контроля (надзора) 

Программа разработана в целях реализации положений: 

статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

II. Цели Программы 

           Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

III. Задачи Программы 

               Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи: 

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного экологического контроля (надзора) у всех 

поднадзорных субъектов; 

-   инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

-   выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

-    установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов. 

IV. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы 

Региональный государственный экологический контроль (надзор) осуществляется в соответствии с 

Законом области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями». 

Нормативно правовыми актами, непосредственно регулирующими исполнение указанной функции, 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30. декабря 2001 № 195-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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- Федеральный законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 

области в отношении объектов, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю 

(надзору); 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части 

соблюдения изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, 

подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов (за исключением объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору)): 

- технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям» 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Вологодской области. 

Субъектами государственного экологического контроля (надзора) являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю (надзору)). 

Региональный государственный экологический (контроль) надзор проводится на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. Объектами контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации 

владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 

не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 

обязательные требования (далее - производственные объекты). 

В 2021 году администрацией Верховажского муниципального района плановые проверки соблюдения 

природоохранного законодательства не осуществлялись по причине отсутствия согласования проверок в 

органах прокуратуры. 

Результаты надзорной деятельности администрации Верховажского муниципального района по 

состоянию на 30.09.2021 представлены в таблице 

Наименование мероприятий  

Проведено контрольно-надзорных мероприятий, всего:  

в т.ч. плановые 0 

внеплановые 0 

рейдовые осмотры, обследования 9 

Возбуждено дел об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушения 

требований природоохранного законодательства 
2 

Выдано предписаний, представлений 0 

Рассмотрено дел об административных правонарушениях, всего 0 

Сумма штрафов, тыс. руб.  

Взыскано штрафов, тыс. руб.  

Предъявлено ущербов, шт./тыс. руб.  

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок соблюдения природоохранного 

законодательства: 

- нарушение требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. 

несанкционированное размещение отходов, сжигание отходов; 



 

 
 
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, администрация Верховажского муниципального района осуществляет мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

администрацией программой профилактики нарушений. 

Вся информация о проведенных плановых и внеплановых проверках размещается в ФГИС «Единый реестр 

проверок». 

V. План мероприятий по профилактике причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного экологического 

контроля (надзора) на 2022 год – размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

VI. Проект плана мероприятий по профилактике причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на 2023-2024 годы - размещено на официальном сайте: https://adm-

verhov.ru 

VII. Оценка эффективности Программы профилактики 
Одним из индикативных показателей эффективности надзора является проведение запланированных плановых 

проверок в полном объеме. Анализ текущей деятельности администрации Верховажского муниципального 

района по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора), показал, что 

плановые проверки не могли осуществляться из-за отсутствия согласования плана проверок в органах 

прокуратуры. 

Показатели качества профилактических мероприятий направлены на: 

- улучшение состояния подконтрольной среды (повышение уровня законопослушности, повышение качества 

поступающей информации); 

- снижение количества нарушений обязательных требований; 

- снижение количества фактов причинения вреда окружающей среде. 

Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности направлена на снижение 

уровня вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере деятельности администрации Верховажского 

муниципального района. 

Отчетные показатели профилактических мероприятий в 2022 году -  размещено на официальном сайте: 

https://adm-verhov.ru 

Плановые показатели профилактических мероприятий в 2023-2024 году - размещено на официальном 

сайте: https://adm-verhov.ru 

VIII. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств и ресурсов, выделяемых на основную 

деятельность отдела охраны окружающей среды администрации Верховажского муниципального района. 

Дополнительным источником финансовых средств является единая субвенция на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды выделяемая Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Организация и проведение профилактических мероприятий осуществляется в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий. 

IХ. Механизм реализации Программы 

Формирование планов профилактических мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с 

требованиями статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021г. №990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Ежегодные планы профилактических мероприятий формируются по результатам анализа соблюдения 

обязательных требований при осуществлении регионального государственного экологического контроля 

(надзора). 

Корректировка планов профилактических мероприятий при необходимости осуществляется 

ежеквартально не позднее 20 числа месяца квартала, следующего за отчетным. 

Руководителем Программы является начальник отдела природопользования и охраны окружающей 

среды администрации Верховажского муниципального района. 

Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся 

профилактических мероприятиях, а также Программа размещаются в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 
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Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 60 от 28.01.2022  года           

«Об утверждении Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения Верховажского муниципального района Вологодской 

области» 
 

      В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

27.10.2021 года № 1844     "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 

также случаев обязательного применения проверочных листов", решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района № 61 от 16.09.2021 года, и руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения Верховажского муниципального района Вологодской области (приложение 

№1). 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года, подлежит опубликованию в печатном 

издании «Официальный Вестник Верховажского муниципального района», и 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: https://adm-verhov.ru 
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