
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  29.06.2021 года                                           № 803 

 
п. Шексна 

 

 

О признании утративших силу постановлений администрации 

Шекснинского муниципального района 

 

 

В соответствии с законом Вологодской области от 08.06.2021 года № 

4902-ОЗ «О признании утратившим силу законов области, регулирующих 

отдельные вопросы организации осуществления муниципального контроля 

на территории Вологодской области», на основании распоряжения 

Губернатора Вологодской области от 02.12.2020 года № 5202-р «О 

реализации Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Шекснинского муниципального района: 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района  от 22.11.2012 года № 2191 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Шекснинского муниципального района» (с 

внесенными изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 24.06.2015 года № 741 «Об утверждении Порядка оформления 

плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) 

осмотров»; 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 27.02.2017 года № 222 «Об утверждении порядка оформления 

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без 
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взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями»; 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 22.05.2017 года № 766 «Об утверждении административного 

регламента» (с внесенными изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 13.03.2017 года № 274 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, 

расположенных в границах сельских поселений на территории 

Шекснинского муниципального района» (с внесенными изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 01.04.2019 года № 380 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Шекснинского муниципального района»; 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания, но 

не ранее 01 июля 2021 года. 

 

 

 

Руководительадминистрации 

Шекснинского муниципального районаС.М. Меньшиков 

 

 

 


