
 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21. 11.2022              46 

от_______________ №____ 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального 

округа от 29.09.2022 № 7 «О 

вопросах правопреемства органов 

местного самоуправления» 

 

                                                                                               

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации закона Вологодской области от 6 мая 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. Внести изменения в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области от 29.09.2022 № 

7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления» дополнив 

абзацем пункт 7 и пунктом 15.1 следующего содержания:  

1.1. «Установить, что в переходный период, установленный статьей 5  

закона Вологодской области от 6 мая 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», администрация Верховажского муниципального района 

осуществляет ведение казны Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, распоряжается имуществом Верховажского 

муниципального округа Вологодской области.». 



1.2. «15.1. Установить, что в переходный период, установленный статьей 

5  закона Вологодской области от 6 мая 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», оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области 

осуществляется администрацией Верховажского муниципального района 

Вологодской области в соответствии с законом Вологодской области от 

11.12.2013 № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» в 

установленном администрацией Верховажского муниципального района 

Вологодской области порядке. 

Установить, что в переходный период, установленный статьей 5  закона 

Вологодской области от 6 мая 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», открытие и ведение счетов органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области осуществляет 

администрация Верховажского муниципального района Вологодской области 

в установленном в соответствии со ст.220.1Бюджетного Кодекса порядке, 

утвержденном Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 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. 

3. Действие третьего абзаца пункта 7 решения Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области от 

29.09.2022 № 7 «О вопросах правопреемства в органах местного 

самоуправления» (в редакции настоящего решения) распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года. 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов      


