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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 468 от 17.08.2021 года                                 

«О  внесении  изменений   в  муниципальную программу        «Обеспечение     законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории  Верховажского  муниципального   района   на  2021-2025 гг.»» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением 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», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Верховажского муниципального района на 2021-2025 гг.», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 19.08.2020 года № 609 

следующего содержания: 

1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.  Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3.  Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4.  Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

1.5.  Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

1.6.  Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 

1.7.  Раздел 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8.  Раздел 4. «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в 

новой редакции, согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.9.  Приложение 1 к подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению. 

 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 

Приложения №№ 1-10  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                   

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 471 от 19.08.2021 года                                   

«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 
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соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Верховажского муниципального 

района: 

       - от 29.06.2012 года №592 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»; 

       - от 29.06.2012 года №591 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление из реестра муниципального имущества Верховажского муниципального района»; 

        - от 29.06.2012 года №593 «Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги «По утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории Верховажского муниципального района Вологодской области»; 

        - от 29.06.2012 года №595 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставления земельных участков находящихся в собственности Верховажского муниципального 

района и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения»; 

        - от 29.06.2012 года №596 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для строительства». 

        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                           

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 472 от 19.08.2021 года                                

«Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по      

муниципальным маршрутам    регулярных    перевозок» 

 

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ", с п. 1 статьи 2 закона Вологодской области от 05.10.2006 N 1501-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)", решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 84 «О наделении отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов» руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах административных границ Верховажского 

муниципального района в размере 4 рубля за 1 километр пути. 

2.  Установить предельный максимальный тариф на перевозки каждого места багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах административных границ 

Верховаского муниципального района в размере 80 копеек за 1 километр пути. 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространяется на 

правоотношения, возникшие с 12.07.2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                       В.А. Бределев                     
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