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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 889  от 28.12.2020 года                    

«О внесении изменений     в   постановление администрации  Верховажского  муниципального района от 

23.01.2018 года № 40» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и от 28.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункты 2 и 3 Положения о порядке принятия муниципальными служащими 

администрации Верховажского муниципального района Вологодской области наград, почетных и специальных 

званий     (за исключением научных и спортивных), иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений», утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 23.01.2020 года № 40 (в ред. от 

02.11.2020 № 746) изложив пункты в новой редакции: 

«2. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уведомленное иностранным 

государством, международной организацией, политической партией, другим общественным объединением и 

религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, 

награды либо получения соответствующего уведомления о предстоящем их получении, представляет 

консультанту отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Верховажского 

муниципального района (далее – специалисту администрации) ходатайство о разрешении принять почетное или 

специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения (далее - ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 3 рабочих дней со дня 

получения звания, награды либо получения соответствующего уведомления о предстоящем их получении, 

представляет специалисту администрации уведомление об отказе в получении почетного или специального 

звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, другого общественного объединения и религиозного объединения (далее - уведомление), составленное 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.» 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района      В.А. Бределев   

                     

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 889  от 28.12.2020 года                    

«О внесении    изменений   в  постановление администрации Верховажского муниципального   района   от 

25.11.2020   года № 791-А» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в 

целях выявления фактов коррупционных проявлений муниципальных служащих с использованием служебного 

положения, осуществления комплекса мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Верховажского муниципального района, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от 25.11.2020 

года № 791-А «Об утверждении Порядка организации работы телефона «горячей линии» для приема сообщений 

граждан и юридических лиц по фактам коррупции в администрации Верховажского муниципального района» 

изложив пункт 2 в новой редакции: 

«2. Настоящее постановление 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.». 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 18  от  30 декабря  2020  года 16+ 
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2. Настоящее постановление 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. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                       В.А. Бределев  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 889  от 28.12.2020 года                    

«О внесение     изменений     в  постановление администрации Верховажского муниципального   района   от   

06.11.2020   года    № 752» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ    "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"    (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией Верховажского 

муниципального района, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах Верховажского 

муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утвержденный постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

06.11.2020 года № 752 следующего содержания: 

1.1. пункт 2.11.3 изложить в новой редакции 

«2.11.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:  

- получение отрицательного заключения по результатам согласования хотя бы одного из органов 

государственной власти и организаций, указанных в пункте 2.8 административного регламента; 

- в ходе проверки документов обнаружено, что представленные документы содержат недостоверные и 

(или) противоречивые сведения;  

- непредставление заявителем документов, указанных в пп. 2.6.1. административного регламента.  

- поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в выдаче разрешения 

по указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу 

разрешения, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 

заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для выдачи разрешения, и не получил от 

заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 

уведомления.  

- выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования Верховажского муниципального района, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, запланировано не на территории 

муниципального образования Верховажского муниципального района;  

- ранее выдано разрешение другому заявителю, которым предусмотрено выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов, посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 

Верховажского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, в том же месте и (или) на той же высоте, в то же время, которое указано в заявлении.» 

1.2. В приложении 1 к административному регламенту, из заявления о предоставлении муниципальной 

услуги исключить слова «Приложение: согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».». 

3. Настоящее постановление 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». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района     В.А. Бределев   
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 897  от 29.12.2020 года                       

«О  внесении   изменений   в  постановление администрации Верховажского муниципального района от 

05.11.2020 года  № 751»  
 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации» от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» и от 10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона    «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 года № 273                                            

«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом Вологодского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации Верховажского муниципального района от 

05.11.2020 № 751 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» слово «решение» заменить 

словом «постановлением». 

2. Внести изменения в подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 05.11.2020 года № 751 изложив в 

новой редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.". 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на информационном стенде и на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", начало действия постановления с 1 января 2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев   

                    

 

 

 
 

 

                       

 

 

Учредитель – администрация 

Верховажского муниципального 

района 

Главный редактор – Бределев В.А. 

№ 18 от   30.12.2020  

Тираж 30 штук 

Распространяется бесплатно на 

территории Верховажского 

муниципального района 

 

Адрес редакции, издателя: 

162300 Вологодская область  

село Верховажье  

ул. Октябрьская д. 8 

Правовые  акты размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA526518CC50DA5A4CB279F1257980ED1A3AD4A1AF4CF736D1C046416509E5E71763586F5E02E49325036A66FB6D0EFA559C31B8zBP2N
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F4A148A55CC1002957F4551A7A38D217BF282C5B89C24FF8060BAA8AD6C1ED284C43B5648A6475ED4ED3547D8826FC201EDE4J5R8L

