
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        01.11.2022                27 

от_______________ №____ 

 

О создании администрации 

Верховажского  муниципального 

округа Вологодской области  

 

 

                                                        

В соответствии со статьями 34, 37, 41 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 

06.05.2022 года № 5121-ОЗ    «О преобразовании всех поселений, входящих в 

состав Верховажского  муниципального района Вологодской области, путем 

их объединения, наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа и установлении границ 

Верховажского  муниципального округа Вологодской области», 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Создать исполнительно-распорядительный орган Верховажского 

муниципального округа Вологодской области - администрацию 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в форме 

муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического 

лица.  

1.1. Установить: 

полное официальное наименование - администрация Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, 

сокращенное официальное наименование - администрация 

Верховажского муниципального округа 

Местонахождение – Вологодская область, село Верховажье. 

2. Утвердить Положение об администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (прилагается). 

3. Установить, что администрация Верховажского муниципального 

округа приступает к исполнению полномочий по решению вопросов местного 
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значения на территории муниципального образования Верховажский 

муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года.  

4. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона 

Вологодской области от 06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района 

Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа и 

установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской 

области»: 

4.1. финансовое обеспечение деятельности администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области осуществляется 

за счет средств районного бюджета, предусмотренных в смете администрации 

Верховажского муниципального района. 

5. Уполномочить управляющего делами администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области Наумову Наталию Юрьевну 

направить заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 

государственной регистрации администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица. 

6.  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».   

 

Председатель Представительного  

Собрания Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                        Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального района  

Вологодской области                                                                        А.В. Дубов 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

          от 01.11.2022 года № 27          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел І. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года                

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Вологодской области 

от 10.12.2014 № 3529-O3 «О некоторых вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской 

области», Уставом Верховажского муниципального округа. 

1.2. Администрация Верховажского муниципального округа 

Вологодской области (далее по тексту – администрация округа) является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования - 

Верховажский муниципальный округ (далее — муниципальный округ), 

обладающим правом представлять интересы населения муниципального 

округа и принимать от его имени решения, распространяющие свое действие 

на всю территорию Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

Учредителем администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области является муниципальное образование Верховажский 

муниципальный округ Вологодской области. 

1.3. Полное наименование: администрация Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

Сокращенное наименование: администрация Верховажского 

муниципального округа. 

1.4. Порядок образования, структура, компетенция, организация и 

обеспечение деятельности администрации округа определяется 

федеральным и областным законодательством, Уставом Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, муниципальными правовыми 

актами округа, настоящим Положением, Регламентом администрации 

округа. 

1.5. Администрация округа обладает правами юридического лица. 



Администрация округа имеет организационно-правовую форму - 

учреждение. Тип - муниципальное казенное учреждение. 

1.6. В своей деятельности администрация руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, иными муниципальными правовыми актами 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

1.7. Администрация округа имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, бюджетную смету, а также лицевой счет, 

открываемый в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.8. Администрация округа имеет гербовую печать, другие необходимые 

для своей деятельности печати, штампы и бланки. 

1.9. Местонахождение администрации округа: Вологодская область, 

Верховажский округ, село Верховажье. 

1.10. Администрацией округа на принципах единоначалия руководит 

глава Верховажского муниципального округа. 
 

Раздел II. Компетенция администрации округа 

2.1. Администрация округа самостоятельно решает вопросы, 

отнесенные к его компетенции. 

2.2. Администрация округа осуществляет полномочия в соответствии 

действующим законодательством, Уставом Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
 

Раздел III. Организация работы администрации округа 

3.1. Порядок организации деятельности и основные правила работы 

администрации округа определяются Регламентом администрации округа. 
 

Раздел IV. Имущество и финансы администрации округа 

4.1. Имущество администрации округа находится в муниципальной 

собственности Верховажского муниципального округа и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления. 

4.2. Финансирование администрации округа осуществляется за счет 

средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

4.3. Права владения, пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним имущества администрация округа осуществляет в 

пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии 

с целями своей деятельности и назначением имущества. 
 


