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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.06.2021 года №48 О 

внесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 В  соответствии с законом Вологодской области от 11.05.2021 года № 4876-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  ходатайствами главных 

распорядителей бюджетных средств Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1.Внести в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В статье 1 абзаце 1: 

в пункте 1 цифры «570910,4» заменить цифрами «584868,2»; 

в пункте 2 цифры «585408,5» заменить цифрами «602662,9»; 

          пункт 3 изложить в новой редакции: 

 «3)дефицит районного бюджета в сумме 17794,7 тыс.рублей.»;   

          приложение 15 исключить; 

1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. в статье 5 приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. в статье 7: 

         в пункте 1 приложения 7,8,9,10 изложить в новой редакции (прилагаются); 

         в пункте 2 подпункте 1 цифры « 8574,6» заменить цифрами «8575,0»; 

         в пункте 4 подпункте 1 цифры «150,0» заменить цифрами «125,0»; 

         в пункте 5 подпункте 1 цифры «16824» заменить цифрами «18438,5»; 

         в пункте 6 приложение 11  изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу после его 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   

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.06.2021 года №49 О 

внесении изменений  в решение Представительного Собрания № 77 от 24.12.2015г. «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности Верховажского 

муниципального района» 

Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с последующими изменениями), законом 

Вологодской области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (с последующими изменениями», пунктом 4 статьи 7 Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания № 77 от 24.12.2015г. «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности Верховажского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района - гражданам, 

указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящего решения, в пределах полномочий Управления культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района;  

- муниципальные бюджетные учреждения культуры и туризма, подведомственные Управлению культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района, - гражданам, указанным в подпункте 1.2 пункта 
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1 настоящего решения, работающим в соответствующем учреждении;». 

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 сети «Интернет» и информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального района, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 22 апреля 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района      А.В. Дубов  

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.06.2021 года 

№50 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»; 

- 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   
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