
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

      17.06.2021           50 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О признании утратившими силу 

решений Представительного 

Собрания Верховажского 

муниципального района  
 

 В целях приведения решений Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Признать утратившими силу решения Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района: 

- от 17 ноября 2011 года № 68 «Об утверждении Положения об 

управлении сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района»; 

- от 26 января 2012 года № 2 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.11.2011 года № 68 «Об утверждении Положения об управлении сельского 

хозяйства и продовольствия Верховажского муниципального района»; 

- от 17 мая 2012 года № 22 «Об утверждении Положения об управлении 

сельского хозяйства и продовольствия Верховажского муниципального 

района»; 

- от 21 июня 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетной комиссии Верховажского муниципального района»; 

- от 20 сентября 2012 года № 43 «О внесении дополнений в решение № 26 

от 21.06.2012 года «Об утверждении Положения о контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального района»; 
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- от 26 декабря 2013 года № 71 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района»; 

- от 2 августа 2016 года № 62 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 24.11.2009 года № 77 «Об утверждении 

Положения об организации пассажирских перевозок в Верховажском 

муниципальном районе, маршрутной сети автобусных пассажирских 

перевозок и перечня автомобильных дорог, по которым они осуществляются».   

2. 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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


