
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         13.09.2021        509   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений  в   постановления  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района   

 

 В связи с технической ошибкой в регистрации постановлений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Внести изменения в постановления администрации 

Верховажского муниципального района: 

 

1.1. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района № 480 от 08.09.2021 года «О    внесении     изменений    в 

постановление администрации   Верховажского    муниципального    района    

от    31.08.2018    года    №   614 «Об     утверждении     Положения    об   

оплате труда работников   муниципального  казенного учреждения        

«Центр       по       обеспечению деятельности      учреждений     Верховажского  

муниципального района» считать  постановлением администрации 

Верховажского муниципального района № 498 от 08.09.2021 года. 

1.2. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района № 481 от 08.09.2021 года «О    внесении    изменений   в 

постановление администрации Верховажского  муниципального     района    

от 10.10.2014  года  №988» считать постановлением администрации 

Верховажского муниципального района № 499 от 08.09.2021 года. 

1.3. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района № 482 от 08.09.2021 года «О   внесении    изменений    в    

постановление администрации    Верховажского муниципального    района    от 

10.12.2020 года № 832 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников      муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика  

по капитальному строительству и ЖКХ» считать постановлением 

администрации Верховажского муниципального района № 500 от 08.09.2021 

года. 

1.4. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района № 483 от 08.09.2021 года «Об утверждении Положения об Управлении 

сельского хозяйства и продовольствия Верховажского муниципального района»   



 

считать постановлением администрации Верховажского муниципального района 

№ 501 от 08.09.2021 года. 

1.5. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района № 484 от 08.09.2021 года «О лимитах потребления коммунальных услуг 

на 2022 год» считать постановлением администрации Верховажского 

муниципального района № 502 от 08.09.2021 года. 

1.6. Постановление   администрации Верховажского муниципального 

района № 485 от 09.09.2021 года «О     внесении     изменений     в      

постановление  администрации  Верховажского  муниципального  района    от   

12.01.2011   года   №12   «Об  оплате  труда  работников  муниципального  

учреждения  физической культуры и  спорта «СПОРТ» считать постановлением 

администрации Верховажского муниципального района № 503 от 09.09.2021 

года. 

1.7. Постановление   администрации Верховажского муниципального 

района № 486 от 10.09.2021 года «О внесении изменений  в постановление 

администрации  Верховажского муниципального района от 22.07.2009 года                   

№ 442» считать постановлением администрации Верховажского 

муниципального района № 504 от 10.09.2021 года. 

1.8. Постановление   администрации Верховажского муниципального 

района № 487 от 10.09.2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 22.12.2008 года № 

686» считать постановлением администрации Верховажского муниципального 

района № 505 от 10.09.2021 года. 

1.9. Постановление   администрации Верховажского муниципального 

района № 488 от 10.09.2021 года «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Верховажская спортивная школа»» считать 

постановлением администрации Верховажского муниципального района № 506 

от 10.09.2021 года. 

1.10. Постановление   администрации Верховажского муниципального 

района № 489 от 10.09.2021 года «О внесении дополнений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района № 397 от 18.06.2015 

года»» считать постановлением администрации Верховажского муниципального 

района № 507 от 10.09.2021 года. 

2.        Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                       В.А. Бределев                     
   


