
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУЕИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Об утверждении Перечня органов
местного самоуправления, уполномоченных
на осуцествление муниципаJIьного контроля

Председатель Совета
муЕиципального образования Вохтожск

Глава муниципzrльного образования Во

В соответствии со статьей б ФедеральнЬго закона от 26.|2.2008 года Nъ294-Фз

кО защите прав , юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлеЕии государствеЁного контроля (налзора) и м}'ниципмьного контроля>,

статьей 3 закона Вологодской области от 04,06,2010 года Nр2317-ОЗ <О порядке

организации и осуществления муниципального контроля на -rерритории Вологодской

obnu.rru, статьей j3 Устава муниципального образоваIrия Вохтожское

Совет муниципального образования Вохtоэкское РЕШИЛ:

1. Утверлить Перечень органов местного самоупрrвления, уполномоченных на

осуществление муниципального контроля (прилагается),
2. ПризнатЬ утратившим силу решение Совета муниципilльного образования

Вохiожское от 21.О9.2012 Ns 2З9 <Об утверждении Перечня органов местного

самоуправленИя, уполномоченных на осуществлеЕие муниципального контроля),

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликоваfiия в

газете кземские вести> и подлежит размещению на,официальном сайте муниципilльного

образования Вохтожское.,
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Приложение к решению Со""та му"иципа,,l"ноaо
образования Вохтожское от26,02.2015 Ns 162коб утверждении перечня органов
местноIо самоуправления, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля)

оргаiов местно го .", il"J#;;;"я, уп олн ом оченных
а осуществление муниципального коптроля

1. Администрация муниципмьного образования Вохтожское осуществJuIет:- муниципаJтьIlый жилищный Konrpooi;
- муниципальный лесной коЕтроль;
- 
__муниципaUIьный контроль в области использован]

ЛРИРОДНЫХ Территорий мЪстного значения; 
И ОХРаНЫ ОСОбО ОХРаНЯемых

- муЕиципальньтй кон,гроль за сохранностью авlъмобильнцх дорог местного значения вграницах населенных' пунктов,
- муниципальньтй земельньтй контроль в границах муниципаJIьного образовапия.
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Приложение к решению Со""та мун"ципал""оaо
образования Вохтожское от 26,02.2015 Nр l62(об утверждении Перечня органов
MecTHolo самоуправления, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля))

ор гачов местц ого 
""r*"Jот;;;""я, уп олном о чеЕных

а осУществлецпе муниципального коЕтроля
1, Администрация мJдiиципального образования Вохтожское ос)дцествJUIетj- муниципмьньй жилищный контролi;
- муниципаJIьный лесной контроль;
- 
__муниципальIrый контроль в области использованI

ПРИРОДНых терр"rорrй Й...,о.о значения: И ОХРаНЫ ОСОбО ОХРаняемых
- муниципаJIьный контроль au 

"о*рчrпо"auю автЪмобильных дорог местного значения вграницах населенrrыЯ пунктов ;_ муниципальный земельньтй контроль в границах муниципального образования.
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