
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

           02.08.2016          64 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О признании утратившими силу  

решений       Представительного 

Собрания            Верховажского 

муниципального    района»   

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов Представительного Собрания, на основании 

ст.21 Устава Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1.  Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района: 

- № 15 от 16.02.2006 года « О перерегистрации безработных граждан»; 

     - № 37 от 18.05.2006 года « Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

     - № 47 от 22.06.2006 года «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

     - № 76 от 16.11.2006 года «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

     - № 49 от 23.08.2007 года «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

    - № 50 от 23.08.2007 года «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

    -  № 11 от 22.02.2008 года «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

района»; 

    - № 38 от 18.05.2006 года «О временном Положении о контрольной 

комиссии»; 

    - № 27 от 23.04.2009 года «Об установлении системы оплаты труда 

работников МУЗ Верховажская центральная районная больница»; 

    - № 43 от 15.05.2008 года «Об утверждении Положения о нормах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 



территории Российской Федерации, работникам, финансируемым за счет 

средств районного бюджета». 

    - № 65 от 19.11.2009 года « Об утверждении тарифов на платные 

медицинские услуги, предоставляемые МУЗ Верховажская центральная 

районная больница»; 

    - № 39 от 20.05.2010 года « Об утверждении тарифов на медикаменты и 

изделия медицинского назначения для оказания амбулаторно-

стоматологической помощи, предоставляемой МУЗ Верховажская 

центральная районная больница»; 

    - № 32 от 23.06.2011 года « Об утверждении тарифов на платные 

медицинские услуги, предоставляемые МУЗ Верховажская центральная 

районная больница»; 

    - № 78 от 24.12.2009 года «Об утверждении Положения о порядке и 

правилах организации и проведения мероприятий с применением 

фейерверков и иных пиротехнических изделий на территории Верховажского 

муниципального района»; 

     -  № 22 от 26.03.2006 года « О внесении изменений в Порядок обращения с 

отходами производства потребления на территории Верховажского 

муниципального района»; 

    -  № 35 от 18.05.2006 года «О внесении изменений в решение Комитета 

районного самоуправления Верховажского муниципального района от 

28.10.2005 года № 73 «Об арендной плате за землю»; 

    - № 74 от 16.11.2006 года «О внесении дополнений в решение 

Представительного Собрания от 19.10.2006 №69»; 

    - № 93 от 21.12.2006 «О внесении дополнений в решение 

Представительного Собрания от 21.09.2006 № 60»; 

    -   № 80 от 19.12.2007 года «О внесении изменений и дополнений в 

решение Комитета районного самоуправления от 28.10.2005 № 72»; 

    - № 69 от 18.11.2010 «О внесении изменений в приложение №1 к 

Положению о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района»; 

    - № 55 от 27.10.2011 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 20.11.2008 года № 89 (с дополнениями и 

изменениями)  «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

-  № 23 от 18.03.2010 «О реализации закона области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере труда и социальной защиты населения области». 

2. Решение вступает в силу после  размещения на информационном 

стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет. 
 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  


