
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   

 
    28.10.2021           69 

от ____________№_________ 

          с.Верховажье 

 

О принятии осуществления  

части полномочий на 2022 год 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, на основании 

решений Совета сельского поселения Липецкое Верховажского 

муниципального района от 15.10.2021года № 35«О передаче осуществления 

части полномочий в 2022 году», Совета сельского поселения Чушевицкое от 

28.09.2021 года № 40 «О передаче части полномочий на 2022 год», Совета 

Коленгского сельского поселения Верховажского муниципального района от 

27.09.2021 года № 21 «О передаче осуществления части полномочий на 2022 

год», Совета сельского поселения Шелотское Верховажского 

муниципального района от 06.09.2021 года № 26 «О передаче осуществления 

части полномочий в 2022 году», Совета сельского поселения Верховажское 

Верховажского муниципального района от 19.10.2021 года № 27«О передаче 

осуществления части полномочий на 2022 год», Совета сельского поселения 

Нижнекулойское Верховажского муниципального района от 12.10.2021 года 

№ 20 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год», Совета 

сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района от   

26.10.2021 г. № 36 «О передаче осуществления части полномочий по 

правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

поселения на 2022 год»   и от   26.10.2021 г. № 35 "О передаче полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 

год", Совета сельского поселения Морозовское Верховажского 

муниципального района от 03.09.2021 года № 26 «О передаче осуществления 

части полномочий», Совета сельского поселения Нижне-Важское 

Верховажского муниципального района от 15.10.2021 года № 44 «О передаче 

осуществления части полномочий», руководствуясь Уставом Верховажского 
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муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Верховажское 

Верховажскогомуниципального района с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2022 года осуществление части полномочий: 

- по внутреннему финансовому контролю; 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

- по обеспечению условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

- по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

2. Принять от сельских поселений Верховское, Липецкое, 

Шелотское, Морозовское, Нижне-Важское, Нижнекулойское, Коленгское,  

Чушевицкое Верховажского муниципального района с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года осуществление части полномочий: 

- по внутреннему финансовому контролю; 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления. 

3. Определить администрацию Верховажского муниципального района 

органом местного самоуправления, уполномоченным на заключение 

соглашений о принятии части полномочий за счет средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих сельских 

поселений. 

4. Руководителю администрации Верховажского муниципального района 

заключить соответствующие соглашения в срок до 30 декабря 2021 года. 

5. 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. 
 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов 
 

 


