
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

       
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«18» сентября 2019г.                      №1-6 
 

 
О правопреемстве органов местного самоуправления   

Волоколамского городского округа Московской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.04.2019 № 69/2019-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Волоколамского муниципального района» Совет 
депутатов Волоколамского городского округа РЕШИЛ: 

 
1. Установить, что органы местного самоуправления Волоколамского 

городского округа Московской области в соответствии со своей компетенцией 
являются правопреемниками органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района Московской области, городских поселений Волоколамск, 
Сычево, сельских поселений Кашинское, Осташевское, Спасское, Теряевское, 
Чисменское, Ярополецкое, входивших в его состав, в отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами с даты формирования соответствующих 
органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской 
области. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления Волоколамского муниципального района, городских поселений 
Волоколамск, Сычево, сельских поселений Кашинское, Осташевское, Спасское, 
Теряевское, Чисменское, Ярополецкое, входивших в его состав, действуют в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Московской 
области, а также муниципальным правовым актам органов местного 
самоуправления Волоколамского городского округа Московской области, и могут 
быть отменены или изменены соответствующими органами местного 
самоуправления Волоколамского городского округа Московской области, к 
полномочиям которых на момент отмены или изменения муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта. 



3. Определить, что имущество (в том числе земельные участки), находящиеся 
в собственности Волоколамского муниципального района Московской области и 
входящих в его состав городского поселения Волоколамск, городского поселения  
Сычево, сельского поселения Кашинское, сельского поселения Осташевское, 
сельского поселения Спасское, сельского поселения Теряевское, сельского 
поселения Чисменское, сельского поселения Ярополецкое, является 
собственностью Волоколамского городского округа Московской области. 

Имущественные обязательства, права и обязанности органов местного 
самоуправления  Волоколамского городского округа Московской области,  
возникающие в силу правопреемства, определяются действующим 
законодательством. 

4. Муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают 
осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы. 

Наделить администрацию Волоколамского городского округа Московской 
области с момента ее формирования функциями и полномочиями учредителя в 
отношении муниципальных учреждений и предприятий Волоколамского 
муниципального района Московской области и входящих в его состав городского 
поселения Волоколамск, городского поселения  Сычево, сельского поселения 
Кашинское, сельского поселения Осташевское, сельского поселения Спасское, 
сельского поселения Теряевское, сельского поселения Чисменское, сельского 
поселения Ярополецкое, в том числе в вопросах назначения на должность и 
увольнения руководителей, решения иных вопросов. 

Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий, а также в учредительные документы иных организаций 
в связи с переходом права собственности, прав акционера (участника) 
хозяйственных обществ, иных прав и обязанностей, к муниципальному образованию 
Волоколамский городской округ Московской области, вносятся в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, 
рассматриваются и разрешаются  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 
района» и газете «Волоколамский край»,  а также разместить на официальном 
интернет сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской 
области. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                    С.А.Шорников 
 
 

 
 

 


