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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №3 от 28.01.2021 года                       

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава Верховажского муниципального района      А.В Дубов  

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района 

от 28.01.2021 года №3 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Верховажского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 
устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района (далее - реестр). 

1.2. Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления Верховажского муниципального 
района представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, удостоверяющих факт прохождения лицом муниципальной службы в соответствующей 

должности. 

1.3. Цель ведения реестра: 
1) совершенствование работы по подбору и расстановке кадров на основе анализа кадровой ситуации;  

2) обеспечение социальной и правовой защищенности муниципальных служащих;  

3) анализ и повышение эффективности использования кадрового потенциала муниципальной службы;  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

№ 5  от 9 февраля 2021  года 16+ 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7E69B8E308312D33CEC251CA27EBECAC4FFFCB9CC57B0CAB773781283E7B78075D7E644CAB25811FH1wBH
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7E68BFEB0D3B2D33CEC251CA27EBECAC5DFF9390C67B10AF7222D77978H2wEH
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7E69B8E308312D33CEC251CA27EBECAC4FFFCB9CC57B0CAB773781283E7B78075D7E644CAB25811FH1wBH


 

2 
 

4) проведение мероприятий по совершенствованию системы управления на основе учета и контроля 
прохождения муниципальной службы. 

1.4. Реестр является документом, удостоверяющим фактическое прохождение муниципальной службы 

лицами, замещающими (или замещавшими) должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Верховажского муниципального района. 

1.5. Сведения, внесенные в реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, 

распространение и хранение осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со сведениями, включенными о нем в реестр. 
 

II. Структура реестра муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района 
 

2.1. Ведение реестра осуществляется по форме, согласно приложения 1 к настоящему порядку и 

включаются сведения в соответствии со следующей структурой: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) дата (число, месяц, год) и место рождения; 

3) наименование замещаемой должности муниципальной службы (с указанием наименования органа 

местного самоуправления, наименования структурного подразделения); 
4) группа должностей муниципальной службы на дату поступления на муниципальную службу и на 

текущую дату; 

5) дата назначения на муниципальную службу, дата и номер правового акта представителя нанимателя 
(работодателя) о назначении на должность муниципальной службы; 

6) дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка (наименование образовательной организации, дата прохождения);  

7) сведения о прохождении аттестации (дата проведения аттестации, решение аттестационной комиссии). 
2.2. При увольнении, в случае смерти (гибели) муниципального служащего в период прохождения 

муниципальной службы либо признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на 

основании решения суда, в архив реестра переносятся следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2) дата (число, месяц, год) и место рождения; 

3) дата увольнения (исключения из реестра); 
4) наименование замещаемой должности муниципальной службы (с указанием наименования органа 

местного самоуправления, наименования структурного подразделения) на дату увольнения (исключения из 

реестра); 

5) группа должностей на дату увольнения (исключения из реестра)4 
6) основание увольнения с муниципальной службы; 

7) стаж муниципальной службы по Закону Вологодской области от 02.04.1997 года № 144-ОЗ «О периодах 

трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственной должности области, государственной 
гражданской и муниципальной службы в Вологодской области» (с последующими изменениями). 

Ведения архива реестра осуществляется по форме, согласно приложения 2 к настоящему порядку.  

 

III. Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

 
3.1. Формирование и ведение реестра осуществляется на основе штатных расписаний органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района и личных дел муниципальных служащих и 

осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде. 
3.2. Ведение реестра осуществляется в документальном (на бумажном носителе) и электронном виде с 

обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и включает в себя: 

1) сбор и внесение в реестр сведений о муниципальных служащих; 
2) учет, систематизацию и оформление полученных сведений в соответствии с формой ведения реестра; 

3) внесение в реестр изменений и дополнений в соответствии с изменениями в кадровом составе 

муниципальных служащих; 
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4) обработку и использование необходимых сведений для проведения анализа кадрового состава 
муниципальных служащих, подготовки предложений по подбору и расстановке кадров, а также для решения 

других вопросов управления персоналом на муниципальной службе; 

5) архивирование данных, удаляемых из реестра; 
6) формирование выписок из реестра в соответствии с запросами лиц и организаций, имеющих доступ к 

запрашиваемой информации. 

3.3. Исключение муниципального служащего из реестра производится в случаях: 

1) увольнения с должности муниципальной службы; 
2) смерти (гибели) муниципального служащего; 

3) признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу. 
3.4. Муниципальный служащий, уволенный с должности муниципальной службы, исключается из реестра в 

день увольнения. 

3.5. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 

вступления в законную силу решения суда. 

3.6. Включение либо изменение сведений о муниципальном служащем в реестре осуществляется в течение 
5 рабочих дней со дня наступления события, подтвержденного соответствующими документами. 

3.7. Сведения, включаемые в реестр, формируются должностными лицами органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, ответственными за кадровую работу (далее – 
должностное лицо). 

3.8. Реестр на бумажном носителе формируется один раз в год по состоянию на 1 января с учетом 

изменений и дополнений, внесенных в него в течение предыдущего календарного года.  

Изменения в реестр оформляются протоколом о внесении соответствующей записи, который приобщается к 
материалам ведения реестра.  

3.9. Утвержденный реестр на бумажном носителе относится к документам постоянного хранения и 

хранится в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района с соблюдением 
требований, установленных законодательством об архивном деле к хранению документов по личному составу.  

 

IV. Предоставление сведений из реестра муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

 

4.1. Предоставление сведений о муниципальных служащих, содержащихся в реестре, осуществляется с 
соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные данные, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

иными нормативными правовыми актами. 
4.2. В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса лиц и организаций, имеющих доступ к 

запрашиваемой информации, ответственное лицо, предоставляет лицу (организации) выписку из реестра или в 

письменной форме направляет мотивированный отказ в предоставлении такой выписки за подписью 

уполномоченного должностного лица органов местного самоуправления. Отказ может быть обжалован 
заинтересованным лицом (организацией) в судебном порядке.  

4.3. Передача информации из реестра третьим лицам не допускается без письменного согласия 

муниципального служащего, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

V. Ответственность 
 

5.1. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование 

персональных данных работников, содержащихся в реестре, несут дисциплинарную и иную, предусмотренную 

действующим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевременное представление 
сведений для формирования и ведения Реестра, а также за несоблюдение требований действующего 

законодательства по защите информации, содержащей персональные данные. 

 
 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №4  от 28.01.2021 года  

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7E69B9E10D322D33CEC251CA27EBECAC5DFF9390C67B10AF7222D77978H2wEH
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7E6AB8E20B312D33CEC251CA27EBECAC5DFF9390C67B10AF7222D77978H2wEH


 

4 
 

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

20.08.2020 года № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района» 

 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», на основании Устава Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

20.08.2020 года № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2.9. Порядка изложить в новой редакции: 
«2.9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;  

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона; 

12) справку о наличии (отсутствии) судимости; 

13) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению, к настоящему порядку;  

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональные и деловые 

качества. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме является 

основанием для отказа гражданину в их приеме. 
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме по уважительной 

причине работодатель вправе перенести сроки их приема. 

1.2. пункт 2.10. Порядка изложить в новой редакции 
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«2.10. На первом этапе комиссия анализирует документы участников конкурса на предмет достоверности 
представленных ими сведений и соответствия квалификационным требованиям должности муниципальной 

службы, определяет кандидатов для прохождения второго этапа конкурса. 

Кандидату в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения, направляется извещение о 
прохождении кандидатом во второй этап конкурса с указанием даты, времени и месте проведения второго этапа 

конкурса на указанный кандидатом адрес в заявлении.»  

1.3. пункт 2.11. Порядка дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией 

решения.». 
1.4. первый абзац пункта 2.12. исключить. 

1.5. дополнить третьем абзацем пункт 2.17.  

«Итоги конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии 
размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления».   

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Глава Верховажского муниципального района      А.В Дубов  

 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №5  от 28.01.2021 года  

Об утверждении Положения об  Управлении образования администрации  Верховажского 

муниципального района  

 

 

В соответствии с  Уставом Верховажского муниципального района, решением Представительного 

Собрания Вологодского муниципального района от 17.12.2020 № 81 «О структуре администрации 
Верховажского муниципального  района»,  Представительное Собрание Верховажского  муниципального района,  

РЕШИЛО:  
1. Переименовать Управление образования Верховажского муниципального района в Управление 

образования администрации Верховажского  муниципального района. 

2. Утвердить Положение об Управлении образования администрации Верховажского муниципального 

района (далее - Положение) (прилагается). 

3. Начальнику Управления образования администрации Верховажского  муниципального района Бугаевой 
Н.П. зарегистрировать Положение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 25.12.2014 № 58 «Об утверждении Положения об Управлении образования Верховажского 
муниципального района» 

5. 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», начало действия документа с 21 марта 2021 года. 

 

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  

consultantplus://offline/ref=11D1EC6A073102AC428B493F008FC5B5041DD0AB6026E0D0990E060FF8ADEC30646BB20AB50815F84505085C4BF0C39A2797FC78F3CF088329737640n9C6J
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от 28.01.2021 года № 5 

  
 

Положение 

об Управлении образования администрации 

Верховажского муниципального района 

(далее- Положение) 

 

1. Общие положения  

 

1.1 Управление образования администрации Верховажского муниципального района (далее-

Управление) является отраслевым органом администрации Верховажского муниципального района (далее- 
администрация района). 

1.2 Полное официальное наименование управления: Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района. 
Сокращенное наименование: Управление образования. 

1.3 Управление наделяется правами юридического лица, от своего имени приобретает и 

осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком в суде, 

имеет бюджетную смету, счета в органах казначейства, Финансовом управлении Верховажского 
муниципального района, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.4 Место нахождения Управления: Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский 

район, село Верховажье, улица Октябрьская, дом 4. 
Почтовый адрес Управления: 162300, Российская Федерация, Вологодская область, Верховажский 

район, село Верховажье, улица Октябрьская, дом 4. 

1.5 Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными 

правовыми актами Верховажского муниципального района, Уставом Верховажского муниципального района, 
а также настоящим Положением. 

1.6 Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно администрации Верховажского 

муниципального района. 
1.7 Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств бюджета 

Верховажского муниципального района. 

1.8 Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, являются 
муниципальными служащими. 

1.9 Управление не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

 

2. Цель деятельности и полномочия Управления 

 

2.1 Целью деятельности Управления является осуществление на территории Верховажского 
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии  федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в  муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта  Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
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образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

2.2 Управление осуществляет следующие полномочия: 
2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами). 

2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях. 
2.2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,' финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Вологодской области). 
2.2.4. Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, на базе муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению. 
2.2.5. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями, а также формирование единой базы данных детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в предоставлении мест в указанных образовательных организациях. 
2.2.6. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями. 

2.2.7. Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

2.2.8. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.9. Организация перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности 
(в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения её государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования). 

2.2.10. Оказание содействия по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся, 

оставившим общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

2.2.11. Координация экспериментальной и инновационной деятельности в целях обеспечения 
модернизации и развития муниципальной системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития, реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования. 
2.2.12. Участие в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на 

территории Верховажского муниципального района в пределах компетенции Управления. 

2.2.13. Осуществление мониторинга системы образования на территории Верховажского 

муниципального района. 
2.2.14. Разработка и реализация муниципальных программ в сфере образования. 

2.2.15. Осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственных 

муниципальных образовательных бюджетных организаций (далее по тексту - подведомственные учреждения) 
в соответствии с действующим законодательством и в пределах, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами. 
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2.2.16. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений, в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Формирование перечня 

подведомственных получателей бюджетных средств, ведение реестра расходных обязательств. 
2.2.17. Установление подведомственным учреждениям муниципальных заданий, принятие решения об 

изменении муниципальных заданий, осуществление финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий. 

2.2.18. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет 
подведомственным учреждениям в порядке, определенном администрацией Верховажского муниципального 

района. 

2.2.19. Осуществление нормативно-правового, финансового, информационно-аналитического, 
методического, материально-технического (за исключением полномочий органов государственной власти 

Вологодской области) обеспечения деятельности подведомственных учреждений и Управления. 

2.2.20. Осуществление функций работодателя, заключение и прекращение трудовых договоров с 

руководителями подведомственных учреждений, внесение в них изменений. 
2.2.21. Определение кадровой политики в сфере образования района: учет, анализ и прогнозирование 

потребности подведомственных учреждений в педагогических кадрах, анализ и прогнозирование состояния 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
подведомственных учреждений, сбор информации о наличии педагогических вакансий.  

2.2.22. Проведение процедуры реорганизации, изменения типа и ликвидации подведомственных

 учреждений в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.2.23. Координация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

образовательно-воспитательном процессе. 

2.2.24. Оценка качества организации учебно - воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях. 
2.2.25. Координация деятельности по обеспечению содержания зданий и сооружений подведомственных 

учреждений, выполнению их текущего и капитального ремонта, обустройству прилегающих к ним 

территорий, по подготовке подведомственных образовательных организаций к новому учебному году.  
2.2.26. Организация и осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведением 

финансово-хозяйственной деятельности, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 
подведомственными учреждениями. 

2.2.27.Проведение аттестации руководителей подведомственных учреждений. 

2.2.28. Координация деятельности подведомственных учреждений по вопросам антитеррористической 

защищенности и безопасности. 
2.2.29. Обеспечение учета и сохранности документов постоянного срока хранения, по личному составу, 

осуществляет своевременную передачу их на хранение. 

2.2.30. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, 
противопожарной безопасности. 

 

3. Имущество Управления 

 
3.1. Имущество Управления является собственностью Верховажского муниципального района и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

3.2. Управление осуществляет право владения, пользования и распоряжения имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах прав, установленных действующим 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и договором о 

порядке использования закрепленного муниципального имущества. 
3.3. Источниками формирования имущества Управления являются: 

бюджетные средства; 

имущество, переданное собственником или уполномоченным им органом; 

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан; 
иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 

3.4. Управление обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать 

сохранность имущества и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, 
связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества в пределах средств, выделенных по бюджетной смете.  
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3.5. Финансирование Управления и использование им выделенных бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с бюджетной сметой, утверждаемой начальником Управления в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных Управлению в решении Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района о бюджете. 
 

4. Руководство Управлением 

 

4.1. Управлением руководит на принципах единоначалия начальник Управления, который 
действует без доверенности от имени Управления и в своей деятельности руководствуется действующим 

федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 
4.2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем администрации Верховажского муниципального района. 

4.3. Начальник Управления: 

4.3.1. Представляет Управление во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями. 

4.3.2. Обеспечивает исполнение полномочий Управления, несет персональную ответственность за 

реализацию возложенных на Управление полномочий в соответствии с настоящим Положением. 
4.3.3. Вносит в установленном порядке в администрацию района проекты муниципальных правовых 

актов и предложения по ним по вопросам деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению. 
4.3.4. Обеспечивает своевременное внесение изменений в настоящее Положение, должностные 

регламенты (должностные инструкции) работников Управления, иные муниципальные правовые акты, 

регулирующие деятельность Управления, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.3.5. Организует в пределах своих полномочий выполнение муниципальных правовых актов по 
вопросам компетенции Управления. 

4.3.6. Издает: 

распоряжения в части вопросов, отнесенных к полномочиям начальника Управления, полномочиям 
Управления, в соответствии с настоящим Положением и постановлениями администрации района, 

разграничивающими полномочия должностных лиц администрации района по подписанию муниципальных 

правовых актов; 
приказы по организации работы Управления и его структурных подразделений. 

4.3.7. Выдает доверенности от имени Управления, заключает муниципальные контракты, договоры и 

соглашения в пределах компетенции Управления. 

4.3.8. Распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по 
бюджетной смете Управления, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами 

бюджетных обязательств. 
4.3.9. Открывает и закрывает счета в органах казначейства, Финансовом управлении Верховажского 

муниципального района, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы. 

4.3.10. Осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных муниципальных 

учреждений. 
4.3.11. Ведет личный прием и рассмотрение заявлений и обращений граждан, принимает по ним 

необходимые решения.  

4.3.12.Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами в сфере деятельности Управления. 

4.4. В период временного отсутствия начальника Управления его должностные обязанности 

исполняет заместитель начальника Управления. 
 

5. Ответственность Управления 

5.1. Управление как юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.2. Ущерб, причиненный в результате действий (бездействия) Управления, возмещается 

юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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6. Ликвидация и реорганизация Управления, 

внесение изменений в Положение 

 

6.1. Ликвидация или реорганизация Управления осуществляется по решению Представительного 
Собрания Верховажского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.  

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района по представлению Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №6  от 28.01.2021 года  

Об утверждении Положения о порядке  назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, замещавшим должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Федеральных  законов:                  
№ 166-ФЗ от 15.12.2001 года  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», № 400-

ФЗ  от 28.12.2013 года «О страховых пенсиях», № 25-ФЗ от 02.03.2007 года  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», № 143-ФЗ от 23.05.2016 года  «О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 
муниципального района (прилагается). 

2. Информация о пенсии за выслугу лет размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи».  

3. Настоящее решение 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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов 
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Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 
 Верховажского муниципального района  

от 28.01.2021 года  № 6 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Верховажского муниципального района (далее – лица, замещавшие должности муниципальной 

службы). 

1.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы,  имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

при наличии стажа муниципальной службы. 

1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления, но не ранее дня назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), указанной в пункте 

1.2 настоящего Положения, и дня увольнения с муниципальной службы органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района Вологодской области (далее – муниципальная служба). 

1.4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, обратившимся за ее установлением, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области, 
законодательством иного субъекта Российской Федерации либо в соответствии с нормативными правовыми 

актами органа местного самоуправления им назначена другая доплата к пенсии за выслугу лет, либо пенсия за 

выслугу лет или иное ежемесячное пожизненное содержание либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации установлено дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Лицам, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим стаж муниципальной 

службы, предусмотренный пунктом 2.2.  настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации», либо к государственной (трудовой) пенсии, назначенной по 
состоянию на 31.12.2001 в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации». 

Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты страховой пенсии, назначенной по старости 

(инвалидности). 

Пенсия за выслугу лет не устанавливается в соответствии с п. 1.4. настоящего Положения. 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период трудоустройства    лиц, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет не устанавливается муниципальным служащим, должностные полномочия которых 

были прекращены досрочно в связи с совершением ими противоправных действий и вступлением в законную 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263331#l0
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силу обвинительного приговора суда или несоблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

2.2. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности муниципальной 

службы, при соблюдении следующих условий: 

1) увольнение с должностей муниципальной службы по основаниям, указанным в пункте 3.1. настоящего 
Положения; 

2) наличие стажа муниципальной службы, продолжительность которого в соответствующем году 
определяется согласно Приложению 4 к настоящему Положению; 

3) замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 
муниципального района не менее 5 лет непосредственно перед увольнением (за исключением подпункта 8 пункта 

3.1.). 

3. Основания для назначения пенсии за выслугу лет 

3.1. Основания увольнения, учитываемые при назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы: 

1) ликвидация органа местного самоуправления, структурного  подразделения органа местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, сокращение численности или штатов; 

2) истечение срока трудового договора с муниципальным служащим, в связи с прекращением полномочий 

лица, замещавшего муниципальную должность, для непосредственного обеспечения полномочий которого он 
назначался; 

3) достижение предельного возраста, установленного законодательством о муниципальной службе для 
замещения должности муниципальной службы; 

4) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного 

заключением медицинской организации. 

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

6) увольнение по собственному желанию (в связи с выходом на пенсию, либо при условии достижения им 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30-32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; необходимостью ухода за ребенком-

инвалидом или членом семьи - инвалидом, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 

степени (инвалидом 1 группы), нуждающимся в постоянном постороннем уходе в соответствии с медицинским 
заключением; 

7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного 

самоуправления, муниципальное учреждение; 

8) по собственной инициативе лица, замещающего должность муниципальной службы (при наличии стажа 

муниципальной  службы не менее 25 лет и замещении должности муниципальной службы не менее 7 лет 
непосредственно перед увольнением). 

3.2. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

4. Размер пенсии за выслугу лет и условия для ее исчисления 

4.1. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 2.2. настоящего Положения, назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего. 
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4.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх установленного подпунктом 2 пункта 2.2. 
настоящего Положения пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 (три) процента среднемесячного заработка 

(расчет размера пенсии за выслугу лет в процентах указан в Приложении 5 к настоящему Положению).  

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, 
замещающего муниципальную должность, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.  

4.4. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением такой пенсии, 

исходя из его среднемесячного заработка за 12 полных месяцев, предшествующих дню увольнения с должности 
муниципальной службы, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 

(дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»), при наличии необходимого стажа муниципальной службы, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего положения, при условии, что увольнение с замещаемой 

должности муниципальной службы и пенсионный возраст наступили после 16 августа 1995 года. 

4.5. При расчете пенсии за выслугу лет учитывается размер среднемесячного заработка лица, 
обратившегося за назначением такой пенсии, с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера 

месячного должностного оклада по муниципальным должностям, либо должностям муниципальной службы, 

предусмотренного местным бюджетом на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет  

4.6. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при 

назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет, включаются: должностной оклад и 

процентные надбавки, установленные в соответствии с Положением об оплате труда.  

4.7. Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за выслугу лет осуществляется за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию по 
старости, назначенную в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).  

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не исполнял служебные 

обязанности в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом 

случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не 

включаются в денежное содержание. Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы 
полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и 

умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).  

Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей муниципальной службы в случае 
замещения должности муниципальной службы менее 12 месяцев непосредственно перед увольнением, 

исчисляется путем деления общей суммы заработка за фактически отработанные полные месяцы на должностях 

муниципальной службы на число этих месяцев.  

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде различных должностей муниципальной 

службы расчет размера среднемесячного заработка (денежного содержания) производится исходя из денежного 

содержания по всем замещаемым должностям за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).  

4.8. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из: среднемесячного заработка; расчета размера 

пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка; размера всех пенсий, начисленных в 

соответствии с федеральным пенсионным законодательством; ограничительного коэффициента, 
устанавливаемого в размере 0,6. 

5. Исчисление пенсии  за выслугу лет 

5.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле:  

ПВЛ = ((Д х П)-СП)х 0,6,  где:  

 

ПВЛ – размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;  

Д – среднемесячный заработок, получаемый работником;  

consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0240B6CF10674B6E66EAFCCCC0CiAx9O
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB4894BDB82802D1AC260C27F5B5DP66EO
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB4894BDB82802D1AC260C27F5B5DP66EO


 

14 
 

П – расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка, устанавливаемый в 
зависимости от стажа муниципальной службы; 

СП - размер всех пенсии, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством); 

0,6 – ограничительный коэффициент. 

5.2. Размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка, устанавливаемый в 

зависимости от стажа муниципальной службы, рассчитывается согласно таблице расчета размера пенсии за 
выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка лица, замещающего муниципальную должности либо 

муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы (Приложение 5 к настоящему 

Положению). 

5.3.  Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 2800 (Две тысячи восемьсот) рублей и не 

превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей. 

5.4. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет 
суммы до 50 копеек включительно не учитываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.  

  

6. Порядок предоставления и оформления документов для назначения пенсии за выслугу лет  

6.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается на основании заявления по установленной 
форме (Приложение1 к настоящему Положению). 

6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия трудовой книжки; 

2) соответствующая справка о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, для исчисления размера пенсии за выслугу лет (Приложение 2 к настоящему 

Положению); 
3) копия пенсионного удостоверения; 

4) справка органа, назначившего страховую пенсию, о виде получаемой пенсии и дате ее назначения с 

указанием федерального закона, по которому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии 
дополнительных выплат, установленных иными нормативными актами; 

5) копия ИНН; 

6) копия страхового свидетельства; 

7) копия документа, удостоверяющего личность; 

8) заявление о перечислении денежных средств в Сберегательный банк с указанием номера счета либо 

реквизиты кредитного учреждения, на счет которого будет производиться выплата пенсии за выслугу лет;  

9) справка Центра занятости о том, что гражданин не состоит на учете; 

10) справка Центра социальных выплат о неполучении иных выплат, предусмотренных действующим 
федеральным и областным законодательством; 

11) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах замещения должностей, 

включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы, дающих право на пенсию за выслугу лет 
(Приложение 3 к настоящему Положению); 

12) справка, подтверждающая, что замещаемая должность относится к должностям государственной 

(гражданской) службы; 

13) согласие на обработку персональных данных (Приложение 6 к настоящему Положению). 

6.3. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие периоды муниципальной 

службы (работы) и иные периоды замещения должностей, данные периоды подтверждаются на основании 

представленных архивных справок с приложением копий документов (назначение на должность и освобождение 

от должности, статус замещаемой должности, организационно-правовой статус и функции организаций и 
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учреждений и др.) либо иных документов муниципальных органов, установленных законодательством 
Российской Федерации, подтверждающих эти периоды. 

6.4. Справку, указанную в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения, представляются по запросу   
Руководителя администрации района. 

6.5. Копии документов, указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, заверяются нотариально (при 

отправлении почтой), в случае личного обращения в администрацию района – представляются оригиналы 
документов. 

 7. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет.  

Порядок рассмотрения заявлений о назначении пенсии за выслугу лет. Порядок оформления документов 

7.1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, могут обратиться за пенсией за выслугу лет в любое 

время после возникновения права на неё и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без 

ограничения каким-либо сроком, путем подачи соответствующего заявления в администрацию района со всеми 
необходимыми документами. 

7.2. Заявление регистрируется в день его приема отделом организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации  района. 

7.3. Для рассмотрения поступивших документов в администрации  района создается комиссия. Состав 

комиссии, утверждается распоряжением администрации  района. 

7.4. Комиссия:  

1) определяет в соответствии с действующим законодательством право заявителя на назначение пенсии за 

выслугу лет;  

2) рассматривает заявления о назначении пенсии за выслугу лет;  

3) проводит проверку полноты и обоснованности документов, представленных для назначения пенсии за 

выслугу лет;  

4) устанавливает наличие оснований (условий) для назначения пенсии за выслугу лет;  

5) при необходимости принимает решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведений в 

документах, представленных в подтверждение права на пенсию за выслугу лет;  

6) при необходимости принимает решение о проверке сведений о назначении заявителю другой пенсии за 

выслугу лет, доплаты к страховой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации либо об 
установлении заявителю дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации; 

7) определяет размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка, а также дату 
начала указанной выплаты;  

8) принимает решение о подготовке проекта распоряжения администрации об установлении доплаты к 

пенсии или назначении пенсии за выслугу лет.  

7.5. Выплата пенсии   устанавливается на основании распоряжения администрации района на основании 

протокола Комиссии. Протокол комиссии оформляется в течение 4 рабочих дней со дня заседания комиссии. 

7.6. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления. 

7.7. Распоряжение администрации района о назначении пенсии за выслугу лет в течение 7 рабочих дней 

после его подписания вместе с правоустанавливающими документами передаются для исполнения в 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского 
муниципального района» (далее – МКУ «ЦОД»).  

7.8.  Выплата пенсии за выслугу лет производится МКУ «ЦОД», путем перечисления гражданину на 
расчетный счет. 
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7.9. Если в результате рассмотрения заявления Комиссия принимает отрицательное решение, секретарь 
Комиссии подготавливает в течение 7 рабочих дней со дня заседания комиссии, заявителю письменное 

уведомление с указанием причины отказа  

7.10. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в связи с трудоустройством гражданина, 

имеющего право на данную выплату 

Граждан обязан незамедлительно уведомить администрацию района о трудоустройстве, путем подачи 
заявления. 

Выплата приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется на основании   распоряжения 

администрации района. 

7.11. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в связи со смертью получателя с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, на основании свидетельства о смерти  

7.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не выплаченные получателя, выплачиваются его наследникам на 

основании письменного заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается и выплачивается наследникам на основании   распоряжения 

администрации района. 

8. Порядок финансового обеспечения, порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

8.1. Пенсии за выслугу лет выплачиваются в пределах сумм, предусмотренных бюджетом Верховажского 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 
8.2. МКУ «ЦОД» ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца представляет в финансовое управление 

администрации района заявку на финансирование.  Финансовое управление администрации района производит 

перечисление средств на лицевой счет администрации района не позднее 11 числа месяца следующего за месяцем 
направления заявки на финансирование. МКУ «ЦОД» в течение 10 рабочих дней после перечисления средств на 

лицевой счет администрации района перечисляет их на счет получателя выплаты. 

 

9. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет. Обязанность лиц, получающих пенсию за выслугу лет. Удержания из пенсии за выслугу лет 

9.1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

9.2. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны сообщить в 5-дневный срок в администрацию 

района о возникновении обстоятельств, указанных в настоящем Положении, влекущих приостановление или 

прекращение выплаты пенсии. 

9.3. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет: 

1) по организационным причинам - зачет переплаченных сумм производится при очередных выплатах; 

2) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, являющихся основанием для 

изменения, приостановления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем 
добровольно в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в противном 

случае - взыскиваются в судебном порядке.         

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №8  от 28.01.2021 года  

О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.03.2019 года  № 15  

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 
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Федерального закона «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 года № 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 Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного от 19.03.2019 года № 15 «Об определении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Верховажского 

муниципального района и депутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального района, 
членов их семей на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения: 

  в Порядке подпункт «г» пункта 2  изложить 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.".  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Глава Верховажского муниципального района                                                       А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №9  от 28.01.2021 года  

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, работниками Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации  

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 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 Представительное Собрание 

Вологодского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, работниками Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации. 

2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского 
муниципального района: 

от 21.07.2016 года № 53 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района, и муниципальными 

служащими, работниками органов местного самоуправления Верховажского муниципального района о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA526518CC50DA5A4CB279F1257980ED1A3AD4A1AF4CF736D1C046416509E5E71763586F5E02E49325036A66FB6D0EFA559C31B8zBP2N
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обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»; 

от 28.09.2017 № 64 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского 
муниципального района от 21.07.2016 года № 53 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному обнародованию на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  

Глава Верховажского муниципального района                                                       А.В. Дубов 

 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 
от 28.01.2021 года № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, РАБОТНИКАМИ Представительного Собрания 

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 

КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ 

СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И 

ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими, работниками Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района (далее лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, 

работники) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, 

муниципальным служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 

исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 

вручены в качестве поощрения (награды); 
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"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, 

работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники не вправе 

получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники обязаны в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, Представительное 

Собрание, в котором указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую 

деятельность. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению1 к 

настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в аппарат 

Представительного Собрания. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 

3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, 

работник, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 

уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по проведению 

инвентаризации, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость 

которого получившим его неизвестна, сдается в аппарат Представительного Собрания на хранение по акту 

приема-передачи по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, 

работником независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 

настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
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10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу 

по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 

муниципального имущества. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, работник сдавшие подарок, 

могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) заявление по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Аппарат Представительного Собрания в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 

пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 

письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель  

выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, 

может использоваться Представительным Собранием с учетом заключения комиссии о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности Представительного Собрания. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка  председателем Представительного Собрания 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой Представительным Собранием посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего 

Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем принимается решение о 

повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс общественной либо 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход районного бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №10 от 28.01.2021 года  

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к Главе Верховажского муниципального 

района, депутату Представительного Собрания Верховажского муниципального района мер 

ответственности  

 

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 (2) закона 

Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в Вологодской области», 

Уставом Верховажского муниципальнго района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к  
главе Верховажского муниципального района, депутату Представительного  

Собрания Верховажского муниципального района мер ответственности.  

2 Настоящее решение 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 сети Интернет.   

 

Глава Верховажского муниципального района                                                       А.В. Дубов 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района    
 от 28.01.2021 года № 10 

Порядок 

принятия решения о применении к главе Верховажского муниципального района, депутату 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района мер ответственности   

(далее - Порядок) 

1. К главе Верховажского муниципального района (далее - глава района), депутату Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района (далее - депутат), представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

6 октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:  

1)предупреждение;  

2)освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 

права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий;  
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с  

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;  

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;  

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения  

срока его полномочий.  

При поступлении в Представительное Собрание Верховажского муниципального района (далее - 
Представительное Собрание района) заявления Губернатора Вологодской области о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или о применении к главе района, депутату меры 

ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N2 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявление о 

применении меры ответственности), глава района в течение трех рабочих дней направляет поступившие 

документы для рассмотрения в комиссию  Верховажского муниципального района по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и лиц,   замещающих должности муниципальной службы, и 
урегулированию конфликта интересов   (далее - комиссия).  

2. В течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, в комиссию председатель комиссии:  

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления о приме-  

нении меры ответственности лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры 
ответственности, а также о дате, времени и месте его рассмотрения;  

разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердить  
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факт разъяснения, настоящий Порядок лицу, в отношении которого поступило заявление о применении меры  
ответственности;  

письменно уведомляет Губернатора Вологодской области о дате, времени и месте рассмотрения заявления 

о применении меры ответственности;  

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности дать 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 

заявления о применении меры ответственности на заседании комиссии и при рассмотрении вопроса о 
применении меры ответственности на заседании Представительного Собрания района.  

3. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, 

своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания комиссии, не препятствует рассмотрению 
заявления о применении меры ответственности.  

4. Комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения 

меры ответственности, и принимает решение об установлении основания для применения мер ответственности, а 
также рекомендует применить к лицу, замещающему муниципальную должность конкретную меру 

ответственности.  

5. Протокол заседания комиссии одновременно с заявлением о применении меры ответственности и 
письменными пояснениями лица, в отношении которого поступило заявление о применении меры 

ответственности, в течение трех рабочих дней направляется главе района.  

6. После поступления в адрес главы района документов, указанных в  
пункте 5 настоящего Порядка, вопрос о применении мер ответственности  

включается в повестку дня ближайшего очередного заседания Представительного Собрания района.  

7. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, и Губернатор 
Вологодской области уведомляются в письменной форме в сроки, установленные в статье 2 (2) закона 

Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в Вологодской области», о 

дате, времени и месте проведения заседания Представительного Собрания района о рассмотрении в отношении 
указанного лица вопроса о применении меры ответственности.  

8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, 

своевременно извещенного о дате, времени и месте проведения заседания Представительного Собрания района, 
не препятствует рассмотрению вопроса о применении меры ответственности.  

9. При рассмотрении на заседании Представительного Собрания района  

вопроса о применении меры ответственности председательствующий на заседании:  

оглашает поступившее заявление о применении меры ответственности; 
разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о 

применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на 

заседании, и, его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам Представительного Собрания района 
разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры ответственности депутата , 

имеющего конфликт интересов;  

объявляет о наличии кворума для принятия решения о применении меры ответственности;  
оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило  

заявление о применении меры ответственности и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу;  

предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Представительного Собрания района, 

высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса.  
10. После обсуждения вопроса о применении меры ответственности проводится открытое голосование в 

соответствии с Регламентом Представительного Собрания района.  

11. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, не принимает 
участие в голосовании.  

12. По результатам голосования принимается решение о применении меры ответственности либо решение 

об отказе в применении меры ответственности.  

 
13. Решение, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа депутатов, присутствующих на заседании Представительного Собрания района.  

14. Решение о применении меры ответственности либо решение об отказе в применении меры 
ответственности подписывается Главой района. В случае если решение принимается в отношении председателя 

Представительного Собрания района, оно подписывается заместителем Представительного Собрания района.  

15. Информация о принятом решении подлежит официальному опубликованию в печатном издании 
«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   
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16. Копия решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, направляется лицу, в отношении которого 
поступило заявление о применении меры ответственности, и Губернатору области в сроки, установленные 

статьей 2.2 закона Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в 

Вологодской области».  
 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №11  от 28.01.2021 года  

О назначении дня формирования 7-го созыва Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района 

В соответствии с пунктом 1 части 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 

10.12.2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления на территории Вологодской области», ст. 20 Устава Верховажского муниципального района, 
Представительное Собрание   Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Назначить день формирования 7-го созыва Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  на  25 марта 2021 года. 
2.  Сельским поселениям района предоставить в Представительное Собрание документы на 

депутатов Представительно Собрания (глава поселения и избранный депутат Совета) к 25 марта 2021 года. 

3. Настоящее решение 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» 

Глава Верховажского муниципального района                                                       А.В. Дубов   
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