
Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

О правопреемстве органов местного самоуправления 
Марёвского муниципального округа 

Принято Думой муниципального округа 21 сентября 2020 года 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 
2003года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации областного 
закона Новгородской области от 25.03.2020 № 530-03 «О преобразовании 
всех -поселений, входящих в состав Марёвского муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа», Дума Марёвского 
муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Установить, что: 
1.1. Дума Марёвского муниципального округа является 

правопреемником Думы Марёвского муниципального района, Совета 
депутатов Велильского сельского поселения, Совета депутатов Марёвского 
сельского поселения, Совета депутатов Моисеевского сельского поселения, 
Совета депутатов Молвотицкого сельского поселения в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

1.2. Администрация Марёвского муниципального округа является 
правопреемником Администрации Марёвского муниципального района, 
Администрации Велильского сельского поселения, Администрации 
Моисеебского сельского поселения, Администрации Молвотицкого 
сельского поселения в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 

1.3. Контрольно-счетная палата Марёвского муниципального округа 
является правопреемником контрольно-счетной палаты Марёвского 
муниципального района. 

1.4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления Марёвского муниципального района, Велильского 



сельского поселения, Марёвского сельского поселения, Моисеевского 
сельского поселения, Молвотицкого сельского поселения действуют в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Уставу Новгородской области, областным 
законам и иным нормативным правовым актам Новгородской области, а 
также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
Марёвского муниципального округа Новгородской области и могут быть 
признаны утратившими силу или изменены соответственно Думой 
Марёвского муниципального округа, Администрацией Марёвского 
муниципального округа. 

1.5. Наделить Главу Марёвского муниципального района до избрания 
Главы Марёвского муниципального округа правом подписи нормативных 
правовых актов, принимаемых Думой Марёвского муниципального округа. 

1.6. Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в 
собственности Марёвского муниципального района, Велильского сельского 
поселения, Марёвского сельского поселения, Моисеевского сельского 
поселения, Молвотицкого сельского поселения является собственностью 
Марёвского муниципального округа Новгородской области. 

Перечень имущества, в том числе земельных участков, право 
собственности на которое возникло у Марёвского муниципального округа в 
порядке правопреемства, утверждается решением Думы Марёвского 
муниципального округа. 

Марёвский муниципальный округ является правопреемником 
имущественных прав и обязанностей Марёвского муниципального района, 
Велильского сельского поселения, Марёвского сельского поселения, 
Моисеевского сельского поселения, Молвотицкого сельского поселения. 

Имущественные обязательства, права и обязанности Марёвского 
муниципального округа, возникающие в силу правопреемства, определяются 
действующим законодательством. 

1.7. Непосредственное составление бюджетной отчетности, 
составление консолидированного отчета об исполнении бюджета Марёвского 
муниципального района осуществляется комитетом финансов 
Администрации Марёвского муниципального района. 

Утверждение годовых отчетов осуществляется Думой Марёвского 
муниципального округа в соответствии с порядками представления, 
рассмотрения и утверждения годовых отчетов об исполнении бюджетов, 
принятых Думой Марёвского муниципального района, Советом депутатов 
Велильского сельского поселения, Советом депутатов Марёвского сельского 
поселения, Советом депутатов Моисеевского сельского поселения, Советом 
депутатов Молвотицкого сельского поселения. 

1.8. Марёвский муниципальный округ является правопреемником 
муниципального долга Марёвского муниципального района, Велильского 
сельского поселения, Марёвского сельского поселения, Моисеевского 
сельского поселения, Молвотицкого сельского поселения, сложившимся на 
момент его образования. Управление указанным муниципальным долгом 
обеспечивает Администрация Марёвского муниципального округа. 



1.9. Муниципальные учреждения, предприятия и иные организации, 
ранее созданные органами местного самоуправления Марёвского 
муниципального района, Велильского сельского поселения, Марёвского 
сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Молвотицкого 
сельского поселения продолжают осуществлять свою деятельность с 
сохранением их прежней организационно - правовой формы. 

Учредителем муниципальных учреждений и предприятий Марёвского 
муниципального района, Велильского сельского поселения, Марёвского 
сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Молвотицкого 
сельского поселения является Марёвский муниципальный округ, от имени 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
Марёвского муниципального округа. 

Органы администрации Марёвского муниципального района, 
зарегистрированные в качестве юридических лиц продолжают осуществлять 
свою деятельность как органы Администрации Марёвского муниципального 
округа. 

Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений и 
предприятий, а также в учредительные и другие документы иных 
организаций в связи с переходом права собственности, иных прав и 
обязанностей к Марёвского муниципальному округу вносятся в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим 
решением, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за 
исключением подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1, которые вступают в силу со дня 
государственной регистрации Администрации Марёвского муниципального 
округа, Контрольно-счетной палаты Марёвского муниципального округа в 
качестве юридических лиц. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Марёвский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава муниципального р 
> 

Председатель Думы 
муниципального округа 

№ 5 
21сентября 2020 года 
с. Марёво 


