
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

    18.02.2021           17 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О признании утратившими силу 

решений Представительного 

Собрания Верховажского 

муниципального района 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Верховажского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательствам, с 

Федеральным  законам  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 23 марта 2006 года № 20 «О дополнительной финансовой помощи по 

оплате ЖКУ»; 

- от 21 сентября 2006 года № 62 «О доле собственных расходов граждан 

по оплате ЖКУ»; 

- от 29 декабря 2006 года № 487 «Об оплате жилищно-коммунальных 

услуг»; 

- от 23 апреля 2009 года № 29 «О наделении полномочиями»; 

- от 23 августа 2007 года № 47 «Об утверждении тарифов на 

дополнительные социальные услуги»; 

- от 14 июля 2009 года № 45 «Об утверждении положения об 

обязательном бесплатном местном экземпляре документов»; 

 - от 22 апреля 2010 года № 31 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

14.07.2009 года № 45»; 

- от 27 января 2011 года № 5 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 16.11.2006 № 79»; 



- от 26 апреля 2012 года № 15 «Об исполнении полномочий в области 

обеспечения граждан юридической помощью органами местного 

самоуправления Верховажского муниципального района»; 

- от 21 ноября 2013 года № 63 «О внесении изменений в Положение о 

молодежном парламенте Верховажского муниципального района»; 

- от 21 июля 2016 года № 54 «О внесение изменений в решение 

Представительного Собрания от 14.07.2009 года № 45 «Об утверждении 

положения об обязательном бесплатном местном экземпляре документов»; 

- от 16 февраля 2017 года № 9 «О молодежном парламенте Верховажского 

муниципального района». 

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 

 

 

 

 


