
                                  

                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от «11» ноября 2019 года                                                                              №7-45 
                                
 

 
О реорганизации администраций городских и сельских поселений  

Волоколамского муниципального района Московской области 
 

В целях реализации Закона Московской области от 26.04.2019 № 69/2019-ОЗ 
«Об организации местного самоуправления на территории Волоколамского 
муниципального района», руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2019 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решениями Совета 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 18.09.2019 № 1-
6 «О правопреемстве органов местного самоуправления Волоколамского городского 
округа Московской области»,  от 11.11.2019 № ____ «О формировании 
администрации Волоколамского городского округа Московской области», Совет 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области РЕШИЛ: 

 
1. Реорганизовать администрацию городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 5004018400),  
администрацию городского поселения Сычево Волоколамского муниципального 
района Московской области (ИНН 5004018696), администрацию сельского 
поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области 
(ИНН 5004018424), администрацию  сельского поселения Осташевское 
Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 5004018287), 
администрацию сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального 
района Московской области (ИНН 5004018311), администрацию сельского 
поселения Теряевское Волоколамского муниципального района Московской области 
(ИНН 5004018350), администрацию  сельского поселения Чисменское 
Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 5004018336), 
администрацию сельского поселения Ярополецкое Волоколамского муниципального 
района Московской области (ИНН 5004018230) путем их присоединения к 
администрации Волоколамского городского округа Московской области (ИНН 
5004003890). 



2. Определить администрацию Волоколамского городского округа Московской 
области (ИНН 5004003890) правопреемником администрации городского поселения 
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 
5004018400), администрации городского поселения Сычево Волоколамского 
муниципального района Московской области (ИНН 5004018696), администрации 
сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района 
Московской области (ИНН 5004018424), администрации сельского поселения 
Осташевское Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 
5004018287), администрации сельского поселения Спасское Волоколамского 
муниципального района Московской области (ИНН 5004018311), администрации 
сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района 
Московской области (ИНН 5004018350), администрации сельского поселения 
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области (ИНН 
5004018336), администрации сельского поселения Ярополецкое Волоколамского 
муниципального района Московской области (ИНН 5004018230) (далее – 
администрации городских и сельских поселений Волоколамского муниципального 
района Московской области). 

4. Администрации Волоколамского городского округа Московской области 
осуществить организационные, юридические действия, регистрационные и иные 
необходимые действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего решения. 

5. Расходы, связанные с реализацией настоящего решения, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на финансовое 
обеспечение деятельности перечисленных в пункте 1 настоящего решения 
администраций городских и сельских поселении Волоколамского муниципального 
района Московской области и на финансовое обеспечение деятельности 
администрации Волоколамского городского округа Московской области. 

6. Финансовое обеспечение деятельности администрацией городских и 
сельских поселений Волоколамского муниципального района Московской области в 
период реорганизации осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
администрации Волоколамского городского округа Московской области на 
соответствующие цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 

района» и газете «Волоколамский край», а также разместить на официальном сайте 

администрации Волоколамского муниципального района Московской области в сети 

«Интернет». 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования, но не ранее даты государственной регистрации переименования  

администрации Волоколамского муниципального района Московской области в 

администрацию Волоколамского городского округа в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Волоколамского городского округа Московской области Сылку М.И.  

 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                С.А. Шорников 
 
 
 
Глава Волоколамского городского округа          М.И. Сылка 


