
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         19.04.2021      258 
    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 30 декабря 2008 года № 748 «О комиссии по размещению заказов 

(конкурстной, аукционной, котировочной); 

- от 14 января 2009 года № 19 «О создании молодежного совета 

Верховажского муниципального района»; 

- 6 марта 2009 года № 111 «Об утверждении порядка согласования решений 

налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов и 

сборов, подлежащих зачислению в районный бюджет; 

- от 22 ноября 2010 года № 662 «Об утверждении положения об отделе по 

делам молодежи администрации Верховажского муниципального района»; 

- от 21 декабря 2010 года № 735 «О проведении работы по оформлению прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в форме «Единого окна»;  

- от 24 декабря 2010 года № 763 «О создании координационного совета по 

развитию туристической деятельности в Верховажском муниципальном районе»; 

- от 03 февраля 2011 года № 76 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 24.12.2010 № 735»; 

- от 19 мая 2011 года № 348 «Об утверждении порядка определения объема и 



предоставления субсидий из бюджета района некоммерческим организациям, не 

являющимся автономными и бюджетными учреждениями»; 

- от 25 июля 2011 года № 571 «О создании единой комиссии по 

рассмотрению заявок, поступивших на размещение заказа для нужд 

администрации Верховажского муниципального района»; 

- от 29 июня 2012 года № 590 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

- от 21 августа 2012 года № 745 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования средств на оплату труда педагогических работников, расходов на 

учебно-наглядных пособий, технические средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы из местных бюджета негосударственным дошкольным 

образовательным учреждениям, а также нормативов подушевого финансирования 

в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях»; 

- от 30 августа 2012 года № 772 «Об утверждении состава координационного 

Совета по проведению памятных дат венной истории России по реализации 

закона Российской Федерации «О ветеранах»; 

- от 26 декабря 2012 года № 1169 «О попечительском Совете муниципального 

бюджетного учреждения культуры Верховажский районный историко- 

художественный музей»; 

- от 4 октября 2012 № 881 «О внесении изменений». 

          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                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


