
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    

 
  

 30.10.2020      67 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О принятии части полномочий  

по    внешнему    финансовому  

контролю на 2021 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, на основании 

решений Совета сельского поселения Липецкое Верховажского 

муниципального района от 26.10.2020 года № 27 «О передаче полномочий», 

Совета сельского поселения Чушевицкое от 16.10.2020 года № 27 «О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2021 год», Совета сельского поселения Коленгское 

Верховажского муниципального района от 24.09.2020 года № 29 «О передаче 

полномочий на осуществление внешнего финансового контроля на 2021 год», 

Совета сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального 

района от 25.09.2020 года № 23 «О передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета 

сельского поселения Верховажское Верховажского муниципального района от 

26.10.2020 года № 23 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля», Совета сельского поселения 

Нижнекулойское Верховажского муниципального района от 26.10.2020 года 

№ 26 «О передаче полномочий Контрольно-счетной комиссии», Совета 

сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района от 

08.10.2020 года № 10 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета сельского 

поселения Морозовское Верховажского муниципального района от 26.10.2020 

года № 29 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета сельского 

поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального района от 

20.10.2020 года № 34 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 год», Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 
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РЕШИЛО: 

1. Принять от сельских поселений Верховажское, Верховское, 

Липецкое, Шелотское, Морозовское, Нижне-Важское, Нижнекулойское, 

Коленгское, Чушевицкое Верховажского муниципального района с 22 марта 

2021 года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по внешнему финансовому контролю; 

 2. Определить Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района органом местного самоуправления, уполномоченным 

на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих 

сельских поселений. 

3. Председателю Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района Дубову А.В. заключить соответствующие 

соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   
 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов 
 

 


