
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021 года № 152-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений администрации МО «Виноградовский  

муниципальный район» в сфере муниципального  

контроля, принятых в соответствии с Федеральным  

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите  

прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального закона                               

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с утверждением 

решениями муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от 10 ноября 2021 года № 25-2, № 26-2, № 27-2, № 28-2 

положений о видах муниципального контроля, руководствуясь Уставом МО 

«Виноградовский муниципальный район», администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» в сфере муниципального контроля, 

принятые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года              

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», по перечню согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д.  

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года (с даты 

вступления в силу положений о видах муниципального контроля, осуществляемых 

администрацией Виноградовского муниципального округа). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

https://vinogradovsky.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 27 декабря 2021 года № 152-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

утративших силу постановлений администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» в сфере  

муниципального контроля, принятых в соответствии  

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля» 
 
 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 11 января 2019 года № 5-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 8 апреля 2019 года № 108-па «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 11 января 2019 

года № 5-па»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 15 марта 2019 года № 74-па «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка конкретных вопросов) при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Виноградовский муниципальный район»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 18 января 2019 года № 28-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля над размещением и 

использованием рекламных конструкций»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 8 июля 2019 года № 171-па «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» от 18 января 2019 года № 28-па»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 8 мая 2018 года № 95-па «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

администрацией муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» муниципального контроля над размещением и использованием рекламных 

конструкций»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 24 июля 2020 года № 122-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 19 марта 2018 года № 63-па «Об утверждении формы проверочного 
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листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории МО «Виноградовский муниципальный район»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 4 марта 2019 года № 68-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за выполнением 

перевозчиками условий муниципальных контрактов или свидетельств об 

осуществлении регулярных автобусных перевозок на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 11 апреля 2019 года № 111-па «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 04 марта 2019 

года № 68-па»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 19 июня 2018 года № 133-па «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

муниципального контроля за выполнением перевозчиками условий 

муниципальных контрактов или свидетельств об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок на территории МО «Виноградовский муниципальный 

район»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 21 марта 2019 года № 85-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения Виноградовского муниципального 

района»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 25 февраля 2020 года № 43-па «О внесении изменений в 

административный регламент осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения Виноградовского 

муниципального района»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 4 июня 2018 года № 108-па «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения Виноградовского 

муниципального района»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 9 января 2020 года № 1-па «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых». 

 

 


