
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         08.02.2021       68    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  признании  утратившим  силу  

постановлений    администрации  

Верховажского муниципального  

района  

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановления администрации 

Верховажского муниципального района: 

 - от 19 января 2005 года № 9 «Об администраторах доходов районного 

бюджета»; 

- от 14 июня 2005 года № 133 «О распределении средств районного 

бюджета на погашение задолженности по льготам за 2004 год»; 

- от 17 июня 2005 года № 143 «О дополнениях и изменениях 

постановления главы районного самоуправления от 19.01.2005 № 9                         

«Об администраторах доходов районного бюджета»; 

- от 8 августа 2005 года № 170 «О внесении дополнений в постановление 

главы районного самоуправления от 19.01.2005 № 9 «Об администраторах 

доходов районного бюджета»; 

- от 14 сентября 2005 года № 190 «О дополнении и изменениях 

постановления главы районного самоуправления от 19.01.2005 № 9                     

«Об администраторах доходов районного бюджета»; 

- от 25 октября 2005 года № 226 «О дополнениях и изменениях 

постановления главы районного самоуправления от 19.01.2005 № 9                      

«Об администраторах доходов районного бюджета»; 

- от 13 декабря 2005 года № 267 «О структуре управления социальной 

защиты населения Верховажского муниципального района»; 

- от 22 декабря 2005 года № 276 «Об утверждении новой редакции 



положения о МУ Управлении сельского хозяйства и продовольствия 

Верховажского муниципального района»; 

- от 29 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении стоимости услуги по 

размещению отходов»; 

- от 11 января 2006 года № 2 «О перечне главных распорядителей и 

получателей средств районного бюджета, детализации объектов 

экономической и функциональной классификации расходов на 2006 год»; 

- от 17 января 2006 года № 10 «Об утверждении порядка 

санкционирования расходов районного бюджета»; 

- от 06 июня 2006 года № 212 «О межведомственной программе 

«Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике 

преступлений в Верховажском районе на 2006-2008 годы»; 

- от 26 июня 2006 года № 234 «О внесении изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального района от 11.06.2006 № 2 «О перечне 

главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

детализации объектов экологической и функциональной классификации 

расходов на 2006 год»; 

- от 16 августа 2006 года № 300 «О лимитах потребления электроэнергии 

и теплоэнергии на 2007 год»; 

- от 7 сентября 2006 года № 322 «Об утверждении сводного реестра 

муниципальных автомобильных дорог»; 

- от 29 сентября 2006 года № 354 «О Верховажском районном звене 

Вологодской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 17 октября 2006 года № 386 «О внесении изменений в 

постановление главы Верховажского муниципального района от 06.06.2006 

№ 212»; 

- от 17 ноября 2006 года № 417 «О стоимости строительства и 

приобретения одного квадратного метра жилья по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей»; 

- от 4 декабря 2007 года № 587 «О внесении изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального района от 22.01.2007 № 27»; 

- от 11 января 2009 года № 2 «Об утверждении сводной бюджетной 

росписи расходов районного  бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 

2011 годов»; 

- от 20 января 2009 года № 30 «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению в 2009 году в Верховажском муниципальном районе года спорта 

и здоровья»; 

- от 26 января 2009 года № 60 «О денежных выплатах медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи по МУЗ Верховажская 

центральная районная больница»; 

- от 4 февраля 2009 года № 69 «Об утверждении плана действий по 

обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной 

сферы района»; 



- от 5 февраля 2009 года № 71 «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению в 2009 году в Верховажском муниципальном районе года 

молодежи»; 

- от 12 марта 2009 года № 119 «О выплате»; 

- от 19 марта 2009 года № 130 «Об утверждении программы 

мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности районного 

бюджета»; 

- от 17 апреля 2009 года № 169 «О комиссии по вопросам, связанным с 

недвижимостью любых форм собственности Верховажского муниципального 

района»; 

- от 21 апреля 2009 года № 178 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления дополнительной социальной выплаты»; 

- от 30 апреля 2009 года № 200 «О районной комиссии по подготовке к 

проведению всероссийской переписи»; 

- от 7 мая 2009 года № 239 «О порядке подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны»; 

- от 19 мая 2009 года № 255 «О внесении изменений в постановления 

главы Верховажского муниципального района»; 

- от 26 мая 2009 года № 277 «Об утверждении программы охраны и 

укрепления здоровья населения Верховажского муниципального района на 

2009-2011 годы»; 

- от 25 мая 2009 года № 260 «О создании согласительной комиссии»; 

- от 19 июня 2009 года № 347 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы Верховажского муниципального района от 27.12.2006 

№ 479»; 

- от 13 июля 2009 года № 398 «О внесении изменений в постановление 

главы верховажского муниципального района от 26.12.2007 № 633»; 

- от 24 ноября 2009 года № 763 «О районном межведомственном плане 

мероприятий по профилактике зависимости от психотропных веществ»; 

- от 22 декабря 2009 года № 833 «Об утверждении тарифов в автобусах 

внутрирайонного сообщения»; 

- от 30 декабря 2009 года № 885 «Об утверждении положения о медико-

социальной койке МУЗ Верховажская ЦРБ»; 

- от 27 февраля 2010 года № 40 «Об утверждении программы 

мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности районного 

бюджета на 2010 год»; 

- от 25 марта 2010 года № 94 «О внесении изменений в постановление 

главы района от 9 июня 2007 года № 302»; 

- от 30 марта 2010 года № 98 «Об утверждении лимитов потребления 

природного газа для бюджетных потребителей на 2011 год»; 

- от 6 апреля 2010 года № 108 «О внесение изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального района от 27.02.2010 № 40»; 

- от 14 мая 2010 года № 169 «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2010 году»; 

- от 18 мая 2010 года № 181 «О внесении изменений в постановление от 



26.12.2007 № 633»;  

- от 1 июня 2010 года № 207 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы Верховажского муниципального района от 27.12.2006 

года № 479»; 

- от 1 июня 2010 года № 208 «О внесение изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 5.11.2009 № 187-

Р»; 

- от 22 июня 2010 года № 239 «О проведении районной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»; 

- от 23 июля 2010 года № 307 «О внесении изменений в положение об 

оплате труда работников МУЗ «Верховажская центральная районная 

больница»; 

- от 27 июля 2010 года № 312 «О подготовке жилищно-коммунального и 

топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний 

период 2010/2011 года»; 

- от 7 сентября 2010 № 428 «О лимитах потребления коммунальных 

услуг»; 

- от 27 сентября 2010 года № 473 «О своевременном оповещении и 

информировании населения об угрозе возникновения или возникновения 

чрезвычайной ситуации»; 

- от 12 октября 2010 № 549 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 14.05.2010 № 169 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2010 году»; 

- от 21 октября 2010 года № 564 «О внесении изменений в 

постановление администрации Верховажского муниципального района от 

12.08.2010 № 335»; 

- от 25 ноября 2010 года № 673 «Об установлении цен на дрова для 

населения Верховажского района»; 

- от 30 ноября 2010 года № 693 «Об утверждении норматива 

минимального обеспечения учреждениями в сфере молодежной политики»; 

- от 6 декабря 2010 года № 704 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 24.11.2009                    

№ 763»; 

- от 16 декабря 2010 года № 730 «Об утверждении положения о порядке 

и условиях осуществления торговой деятельности применительно к 

муниципальным предприятиям и учреждениям»; 

- от 21 декабря 2010 года № 736 «О внесении изменений в 

постановление администрации Верховажского муниципального района от 

13.01.2009 № 5»; 

- от 11 января 2011 года № 1 «Об утверждении сводной бюджетной 

росписи бюджета Верховажского муниципального района на 2011 год»; 

- от 12 января 2011 года № 10 «О внесении изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального района Вологодской области от 

27.04.2009 № 194 «Об утверждении положения об оплате труда работников 



МУЗ «Верховажская центральная районная больница»; 

- от 19 января 2011 года № 19 «О координационном совете по 

реализации районной долгосрочной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 2011-2013гг»; 

- от 21 января 2011 года № 35 «О комиссии по проведению 

административной реформы в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района»; 

- от 3 февраля 2011 года № 76 «О внесении изменений в постановлении 

администрации Верховажского муниципального района от 21.12.2010                     

№ 735»; 

- от 7 февраля 2011 года № 80-А «Об утверждении перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

- от 5 марта 2011 года № 158 «Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на обеспечении сбалансированности районного бюджета на 

2011 год»; 

- от 10 марта 2011 года № 159 «Об организации лимитов потребления 

природного газа для бюджетных потребителей на 2012 год»; 

- от 6 апреля 2011 года № 232 «О внесении изменений в постановление 

администрации района № 203 от 30.03.2011»; 

- от 7 июня 2011 года № 417 «О порядке предоставления платных 

медицинских услуг муниципальным учреждениям здравоохранения 

Верховажская центральная районная больница»; 

- от 22 сентября 2011 года № 729 «О нормативе стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на территории Верховажского муниципального 

района»; 

- от 5 августа 2011 года № 611 «О нормативах подушевого 

финансирования в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- от 26 сентября 2011 года № 732 «Об утверждении и положения о 

порядке предоставления дополнительной социальной выплаты»; 

- от 29 ноября 2011 года № 930 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведения работ 

по организации межведомственного информационного взаимодействия»; 

- от 8 декабря 2011 года № 953 «О внесении изменений в положение об 

оплате труда работников МУЗ «Верховажская центральная районная 

больница»; 

- 14 декабря 2011 года № 976 «О внесение изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 24.11.2009                         

№ 763»; 

- от 12 января 2012 года № 4 «О районной межведомственной комиссии 

по борьбе с лесонарушителями, хищениями и нецелевым использованием 

древесины на территории Верховажского муниципального района»; 

- от 8 февраля 2012 года № 106 «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Верховажском районе в 2012 году»; 



- от 14 февраля 2012 года № 131 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению»; 

- от 28 февраля 2012 года № 151 «Об утверждении лимитов потребления 

природного газа для бюджетных потребителей на 2013 год»; 

- от 28 февраля 2012 года № 155 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 16.12.2010 № 731 «Об утверждении 

положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и должностных лиц, замещающих 

муниципальные должности администрации Верховажского муниципального 

района, и урегулированию конфликта интересов»; 

- от 28 февраля 2012 года № 156 «Об оказании бесплатной юридической 

помощи на территории Верховажского муниципального района»; 

- от 5 марта 2012 года № 164 «О нормативе стоимости 1 квадратного 

метра общей площади на территории Верховажского муниципального района 

на 2012 год»; 

- от 13 апреля 2012 года № 336 «О мерах по предупреждению и 

ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период на 

территории Верховажского муниципального района в 2012 году»; 

- от 18 апреля 2012 года № 351 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 02.02.2012 № 106 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Верховажском муниципальном районе в 2012 году»; 

- от 20 апреля 2012 года № 376 «Об организации работы санитарно-

противоэпидемической комиссии в Верховажском муниципальном районе»; 

- от 20 апреля 2012 года № 375 «О внесении изменений в приложение                

№ 2 к постановлению администрации Верховажского муниципального 

района»; 

- от 10 мая 2012 года № 420 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района № 336 от 

13.04.2012»; 

- от 3 августа 2012 года № 701 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 12.01.2012 № 4»; 

- от 13 августа 2012 года № 720 «О внесении изменений в состав 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»;  

- от 6 сентября 2012 год № 813 «О стандартах качества муниципальных 

услуг в сфере социальной защиты населения на территории Верховажского 

муниципального района»; 

- от 12 ноября 2012 года № 984 «О нормативе стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на территории Верховажского муниципального 

района на 2013-2015 г.г.»; 

- от 11 декабря 2012 № 1098 «О внесении изменений в положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения Верховажского муниципального района»; 

- от 27 декабря 2012 № 1181 «Об установлении ООО «Спецавтодом» 



размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке, расположенной по адресу: 

Верховажский район, Наумовское сельское поселение, в 80 м на запад от 

дома № 1 д. Черемушки»; 

- от 14 января 2013 № 19 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению»; 

- от 4 марта 2013 года № 154 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 17.04.2009                         

№ 169»; 

- от 24 апреля 2013 года № 332 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 12.01.2012 № 4         

«О районной межведомственной комиссии по борьбе с хищениями и 

нецелевым использованием древесины на территории Верховажского 

муниципального района»; 

- от 27 июня 2013 года № 512 «О составе антитеррористической 

комиссии Верховажского муниципального района»; 

- от 30 июля 2013 года № 586 «О внесении изменений об оплате труда 

работников муниципальных учреждений социального обслуживания 

населения Верховажского муниципального района, утвержденное 

постановлением Главы Верховажского муниципального района от 19.12.2008 

№ 682»; 

- от 21 ноября 2013 года № 958 «Об установлении родительской платы»; 

- от 27 ноября 2013 года № 972 «Об утверждении перечней организаций 

для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ»; 

- от 31 января 2014 года № 99 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, муниципальных должностей Верховажского 

муниципального района, при назначении (избрании) на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие, лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 20 февраля 2014 года № 209 «О составе противоэпидемической 

комиссии»; 

- от 13 марта 2014 года № 307 «О внесении изменений в положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения Верховажского муниципального района»; 

- от 27 октября 2014 № 1056 «О внесении изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального района от 19.12.2008 № 682                             

«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения Верховажского 

муниципального района»; 

- от 16 февраля 2017 года № 90 «О внесении изменений в постановление 



администрации Верховажского муниципального района № 376 от 20.04.2012 

«О составе районной санитарно-противоэпидемической комиссии»; 

          2.  Постановление 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев                     

   

 

 

 
 


