
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             18.10.2018          64 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

Об утверждении перечня  части  полномочий  по  

решению       вопросов       местного      значения,  

принимаемых от сельских поселений на уровень 

Верховажского муниципального района в 2019 г. 

 

 

На основании статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации Устава Верховажского муниципального района, Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  

1. Утвердить перечень части полномочий по решению вопросов местного 

значения, принимаемых от сельских поселений на уровень Верховажского 

муниципального района в 2019 году, сроком на 1 год, на период с 01.01.2019 

года по 31.12.2019 год согласно приложения к настоящему решению.  

2. Поручить Главе администрации Верховажского муниципального 

района заключить с администрациями сельских поселений соответствующие 

соглашения о передаче части полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района.   

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

района и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в сети Интернет.  

 

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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Приложение   

 к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 18.10.2018 года № 64   

 

Перечень 

части полномочий по решению вопросов местного значения, 

принимаемых от сельских поселений на уровень 

Верховажского муниципального района в 2019 году 

 

№ 

п/п  

Передающая сторона Сведения о принимаемых части полномочий 

1 с/п Верховажское   - по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля; 

- по осуществлению части полномочий по 

созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры; 

- по осуществлению части полномочий по 

обеспечению условий для развития на 

территории поселения массовой физической 

культуры и спорта.  

 с/п Верховское  - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 с/п Коленгское  - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 с/п Липецкое  - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 с/п Морозовское - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 
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 с/п Нижне-Важское - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля; 

- по осуществлению части полномочий по 

созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры; 

- по осуществлению части полномочий по 

обеспечению условий для развития на 

территории поселения массовой физической 

культуры и спорта. 

 с/п Нижнекулойское - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 МО Чушевицкое - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 с/п Шелотское - по правовому обеспечению; 

по осуществлению внешнего финансового 

контроля; 

- по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

 

 

 

 
 


