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П Р А В О В Ы Е А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской 

области №13 от 18.02.2021 года «Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района» 

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Устава Верховажского муниципального района, решения Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 17.09.2020 года №53 «О ликвидации органа местного 

самоуправления - Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района», 

Представительное Собрание РЕШИЛО:  

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района по состоянию на 12 февраля 2021 года.  

2. Поручить председателю ликвидационной комиссии Контрольно-счетной комиссии Верховажского 

муниципального района выполнить все необходимые действия по уведомлению о составлении и 

утверждении промежуточного ликвидационного баланса уполномоченных  

государственных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

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  

 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской 

области №14 от 18.02.2021 года «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества Верховажского муниципального района Вологодской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 178-ФЗ от 

21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Верховажского муниципального района Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Верховажского 

муниципального района Вологодской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания: 

- от 21.11.2007 №68 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Верховажского муниципального района Вологодской области»; 

- от 17.04.2008 № 25 «О внесении изменений в решения Представительного собрания от 22.11.2007 

года № 66 и № 68 от 21.11.2007 года»; 

- от 24.12.2009 № 80 «О внесении изменений в решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района»; 

- от 18.03.2010 № 25 «О внесении изменений в решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района»; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
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- от 02.08.2016 № 72 «О внесении изменений в решение Представительного собрания от 21.11.2007 

№68 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Верховажского муниципального района Вологодской области» 

3. 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. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

 решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

 от 18.02.2021 года № 14  

Положение о приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Федеральным законом 

от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.2007 года № 

209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности Верховажского муниципального района Вологодской области (далее – 

муниципальное имущество), в собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, предусмотренные п.2 ст.3 

Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», (далее- Закон о приватизации).  

1.5. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не предусмотренным в настоящем 

Положении, применяются нормы действующего законодательства. 

1.6. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

Вологодской области относятся 

- ежегодное утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 

который содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности, а также находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального 

имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году. 

- рассмотрение отчета о результатах приватизации района. В прогнозном плане (программе) 

приватизации указываются также характеристика муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации. 

1.7. К Полномочиям Администрации Верховажского муниципального района Вологодской области в 

сфере приватизации относится: 

1) ежегодно готовит проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на соответствующий год для утверждения его Представительным Собранием; 

2) ежегодно представляет на Представительное Собрание отчет о результатах приватизации за 

предыдущий год; 
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3) готовит нормативно – правовые акты по вопросам приватизации; 

4) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением. 

Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества утверждается на 

Представительном Собрании на срок от одного года до трех лет. 

2. Порядок приватизации муниципального имущества. 

2.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке 

объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения 

о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

2.2. Способы приватизации муниципального имущества: 

1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество; 

1.1) преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

2) продажа муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

4) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

6) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 

обществ; 

8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

2.3. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется путем их 

преобразования в хозяйственные общества. 

Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае, если 

определенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации размер уставного капитала 

хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного 

капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или 

превышает его, осуществляется путем преобразования муниципального унитарного предприятия в 

акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального унитарного 

предприятия, как среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской 

деятельности, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное 

значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого 

предпринимательства, приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации размер уставного 

капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера 

уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, 

приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется путем 

преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными 

Законом о приватизации. 

2.4. Решение об условиях приватизации принимает Администрация Верховажского муниципального 

района на основании решения Комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, действующая в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации Верховажского муниципального района. 

2.5. В решении об условиях приватизации должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

2) способ приватизации; 

3) начальная цена имущества; 
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4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

5) обременения (при их наличии); 

6) иные необходимые для приватизации сведения. 

2.6. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

решением об условиях приватизации имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия; 

размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного предприятия 

количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная 

стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования. 

2.7. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, решения об условиях 

приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального 

имущества и об итогах его продажи, отчеты о результатах приватизации муниципального имущества 

подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества, является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации 

(далее - официальный сайт в сети "Интернет"). Информация о приватизации муниципального имущества 

дополнительно размещается на сайтах в сети «Интернет». 

2.8. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи 

размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет». 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 

указанного имущества. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения. 

2.9. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, 

следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации 

такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, 

конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его 

продажи посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с 

подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации осуществляет функции продавца муниципального 

consultantplus://offline/ref=E80740357661C8CDE614BD068F41B223D0B94CD294A3C32571ABF38FB3D26C67FF52E0257B9C3FD5E20BBFB6579F152843247B7BA7F2EB32X0tAM
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имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления поручено организовать от имени 

собственника продажу приватизируемого муниципального имущества. 

2.10. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие 

сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному 

образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется 

акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 

процентов; 

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в 

соответствии со статьей 10.1 Закона о приватизации; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 

имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его 

продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 

соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 

2.11. По решению Администрации Верховажского муниципального района в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества могут указываться дополнительные сведения о 

подлежащем приватизации имуществе. 

2.12. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - 

претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.  

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» должны 

быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации 

муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями 

муниципального имущества, правила проведения торгов. 

2.13. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных 

сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей 

размещению относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который 

предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников 

продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в 

ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

2.14. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 
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документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 

одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 

документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с 

заявкой, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные 

представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

2.15. Для подготовки и проведения приватизации муниципального имущества комиссия по оценке и 

продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляет следующие функции: 

1) определяет способ приватизации в рамках законодательства РФ; 

2) определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного независимым оценщиком 

в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, начальную цену имущества, а также 

величину повышения начальной цены (шаг аукциона) при подаче предложений о цене в открытой форме; 

3) утверждает условия приватизации; 

4) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов 

приватизации; 

5) утверждает проект информационного сообщения о предстоящей приватизации; 

6) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже муниципального 

имущества и совершенных сделках; 

7) принимает от претендентов заявки на приватизацию и прилагаемые к ним документы; 

8) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

9) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, конкурса или об отказе в 

допуске к участию в приватизации по основаниям, установленным законодательством; 

10) определяет покупателя муниципального имущества. 

2.16. Продавец при подготовке и проведении продажи муниципального имущества осуществляет 

следующие функции: 

1) заключает с претендентом договор о задатке; 

2) заключает с покупателем договор купли-продажи; 

3) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией перехода права собственности на него в установленном законодательством 

порядке. 
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3.Способы приватизации муниципального имущества. 

3.1. Создание акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью путем 

преобразования муниципального унитарного предприятия. 

3.1.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия, с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических 

лиц становится правопреемником этого муниципального унитарного предприятия в соответствии с 

передаточным актом, со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 

приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

3.1.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного предприятия 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального 

закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и определенные 

Законом о приватизации особенности. 

3.1.3. Уставами созданных акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 

определяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ. 

3.1.4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, 

установленном статьей 11 Закона о приватизации. 

3.1.5. До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью руководитель муниципального унитарного 

предприятия, преобразованного в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, 

назначается директором (генеральным директором) акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. 

3.1.6. Одновременно с утверждением устава акционерного общества, устава общества с ограниченной 

ответственностью определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и 

назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а также образуется 

ревизионная комиссия или назначается ревизор общества на период до первого общего собрания 

акционеров акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной 

комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

3.1.7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала 

которого принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, не может быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, 

продаваемой его участником. 

3.1.8. К обществам с ограниченной ответственностью, созданным путем приватизации 

государственных или муниципальных унитарных предприятий, не применяются положения абзаца третьего 

пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

3.2. Продажа муниципального имущества на аукционе. 

3.2.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны 

выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит 

покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. 

3.2.2. Аукцион является открытым по составу участников. 

3.2.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в 

ходе проведения торгов. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

3.2.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать 

пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со 

дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 

дня признания претендентов участниками аукциона. 

3.2.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в статье 

15 Закона о приватизации, указывается величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

3.2.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 
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3.2.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

3.2.8. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.2.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

3.2.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в день 

подведения итогов аукциона. 

3.2.11. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 

указанного договора. 

3.2.12. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.2.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. 

3.2.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

3.3. Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе. 

3.3.1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при 

котором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

3.3.2. Специализированный аукцион является открытым по составу участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

3.3.3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством заполнения 

бланка заявки и является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по итогам 

специализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном сообщении о проведении 

специализированного аукциона. 

Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней. 

Специализированный аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания 

претендентов участниками специализированного аукциона. 

3.3.4. До даты окончания приема заявок на участие в специализированном аукционе претендент имеет 

право отозвать зарегистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента денежные средства 

подлежат возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об отзыве заявки. 

3.3.5. Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по следующим 

основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном 

сообщении о проведении специализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении, не в полном 

объеме, указанном в заявке, или позднее установленного срока; 

поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного общества; 

внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, содержащихся в 

информационном сообщении. 
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Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном аукционе является 

исчерпывающим. 

3.3.6. Документами, подтверждающими поступление денежных средств на счета, указанные в 

информационном сообщении о приватизации, являются выписки с указанных счетов. 

3.3.7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претендентов, 

допущенных к участию в специализированном аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляются не позднее чем через 

тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями специализированного аукциона. 

3.4. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 
3.4.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 

капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить 

определенные условия. 

3.4.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который 

предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения 

таким покупателем условий конкурса. 

3.4.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального 

имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся, если иное не 

установлено Законом о приватизации. 

3.4.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не менее чем двадцать 

пять дней. Признание претендентов участниками конкурса осуществляется в течение пяти рабочих дней со 

дня окончания срока приема указанных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со 

дня признания претендентов участниками конкурса. 

3.4.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 

3.4.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в 

день подведения итогов конкурса. 

3.4.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на 

конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о 

проведении указанного конкурса, в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.  

3.4.8. До признания претендента участником конкурса он имеет право отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса. 

3.4.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о 

цене муниципального имущества. 

3.4.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю в день 

подведения итогов конкурса. 

3.4.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества задаток ему не возвращается. 

3.4.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, 

возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

3.4.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурса 

заключается договор купли-продажи. 
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3.4.14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок выполнения 

победителем конкурса условий конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем конкурса 

выполнения принимаемых на себя обязательств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя после 

заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.4.15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать: 

условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 

порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса; 

порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса условий конкурса; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также 

ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточных или окончательных сроков 

выполнения таких условий и объема их выполнения, в размере цены муниципального имущества; 

иные определяемые по соглашению сторон условия. 

3.4.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующим 

договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и 

выполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном 

сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указаны 

в договоре купли-продажи. 

3.5. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

3.5.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее - продажа 

посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного 

имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством 

публичного предложения размещается в установленном статьей 15 Закона о приватизации порядке в срок 

не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся. 

3.5.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду со 

сведениями, предусмотренными статьей 15 Закона о приватизации, должно содержать следующие 

сведения: 

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения; 

2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина повышения 

цены в случае, предусмотренном Законом о приватизации ("шаг аукциона"); 

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 

отсечения). 

3.5.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а 

цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. 

3.5.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо 

имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством 

публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема 

заявок. Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего дня со 

дня признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 

3.5.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в 

размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 

3.5.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 

проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 

consultantplus://offline/ref=7A8079BB22A90FC58189DFFE0FE12EB659DFD5707492A96024B7BCF050FD300048984333D97DFA42DC0D85BD55315924B613AACB911093A9OE4BJ
consultantplus://offline/ref=82C812ED41210B58AD40B33AFE65A20DCBEF5304AF583D9AA3A6533886C290C15D1A3AB284A93395AE896C58892D044AE73D9A68t6T2K
consultantplus://offline/ref=82C812ED41210B58AD40B33AFE65A20DCBEF5304AF583D9AA3A6533886C290C15D1A3AB284A93395AE896C58892D044AE73D9A68t6T2K
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сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 

продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", 

со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 

установленным в соответствии с Законом о приватизации правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 

который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

3.5.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 

участник, признается несостоявшейся. 

3.5.8. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 

следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не 

подтверждено. 

3.5.9. Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством 

публичного предложения является исчерпывающим. 

3.5.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

3.5.11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 

победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения. 

3.5.12. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 

указанного договора и задаток ему не возвращается. 

3.5.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за 

исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

3.5.14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного 

предложения с победителем заключается договор купли-продажи. 

3.5.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 

дней после дня полной оплаты имущества. 

3.6. Продажа муниципального имущества без объявления цены. 

3.6.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого 

имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.  

3.6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 15 Закона о приватизации, за 

исключением начальной цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес, указанный в 

информационном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами открыто в ходе 

проведения продажи. 

3.6.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен представить 

документы, указанные пункте 2.14. настоящего Положения. 

3.6.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, 

предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. 

consultantplus://offline/ref=769FF397584A2D7848DB6D41A957CA5B5CF7F061EF6C57B1DA3096CC15208C7104BF19B2FE915A0CECD546F21CFF930804195C2C0BC942A0xAe6K
consultantplus://offline/ref=769FF397584A2D7848DB6D41A957CA5B5DF2F860EB6757B1DA3096CC15208C7104BF19B2FE915B0AE1D546F21CFF930804195C2C0BC942A0xAe6K
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В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества 

покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

3.7. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ 

3.7.1. По решению совета депутатов, муниципальное имущество, а также исключительные права 

могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций 

акционерного общества, находящихся в собственности муниципального образования и приобретаемых 

муниципальным образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не 

может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция. 

3.7.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы 

акционерных обществ может осуществляться: 

при учреждении акционерных обществ; 

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов 

акционерных обществ. 

3.7.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплаты 

размещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть осуществлено при соблюдении 

следующих условий: 

акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных 

обществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительных 

акций, оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным имуществом (с указанием вида 

такого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими муниципальному образованию (с 

указанием объема, пределов и способа использования соответствующих исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносится муниципальное имущество и (или) 

исключительные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проведена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3.7.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве вклада в 

уставный капитал акционерного общества количество акций, приобретаемых в собственность 

муниципального образования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций акционерного 

общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал 

акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности.  

3.8. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного управления. 

3.8.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями 

акционерного общества, приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного 

управления в случае исполнения условий договора доверительного управления. 

Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем конкурса 

одновременно с договором доверительного управления. 

3.8.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций акционерного 

общества, которые подлежат продаже по результатам доверительного управления, включаются в 

соответствующее информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций указанного 

акционерного общества в доверительное управление. 

3.8.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций акционерного общества 

в доверительное управление размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до его проведения. В указанное информационное сообщение включаются сведения об 

акционерном обществе, а также о количестве передаваемых в доверительное управление акций и об их 

доле в уставном капитале акционерного общества, об условиях доверительного управления и о сроке, на 

который заключается договор доверительного управления (не более чем на три года). 

3.8.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления 

является основанием расторжения в судебном порядке договора доверительного управления и договора 

купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора доверительного управления 

подтверждается отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем доверительного 

управления. 
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4. Особенности приватизации отдельных видов имущества. 

4.1. Отчуждение земельных участков. 

4.1.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не 

завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 

таким имуществом и необходимых для их использования. 

4.1.2. При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты 

инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые 

исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных 

участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного 

сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.  

4.2. Особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия 

4.2.1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могут 

приватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в 

акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи на 

конкурсе или путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества при условии их обременения требованиями к содержанию и использованию объектов 

культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями к сохранению 

таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам. 

4.2.2. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр 

объектов культурного наследия, должно содержать информацию об отнесении такого объекта к объектам 

культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия. 

К решению об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 

культурного наследия, должны прилагаться копии охранного обязательства на объект культурного 

наследия, включенный в реестр объектов культурного наследия, утвержденного в порядке, 

предусмотренном статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", и паспорта 

объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 указанного Федерального закона (при его 

наличии), а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона, - копии 

иного охранного документа и паспорта объекта культурного наследия (при его наличии). 

4.2.3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, в порядке приватизации, должен содержать в качестве 

существенного условия обременение приватизируемого объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, обязанностью нового собственника по выполнению требований 

охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

а при отсутствии данного охранного обязательства - требований иного охранного документа, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона. 

В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного настоящим пунктом существенного условия 

сделка приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 

является ничтожной. 

4.2.4. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 

культурного наследия, путем продажи на конкурсе условия конкурса должны предусматривать проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 

в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", а при отсутствии данного охранного обязательства - с иным охранным 

документом, предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

4.2.5. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного 

наследия, состояние которого признается неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (далее - объект культурного наследия, находящийся в 

неудовлетворительном состоянии) и который приватизируется путем продажи на конкурсе, в 

соответствующий орган по управлению муниципальным имуществом представляется согласованная в 

consultantplus://offline/ref=06E740BD799D0F9D1DBD5647ECEF2786054069A8F7E4FB9E2E654B2CDBC583375E7DB124B8BB8C6728DE2F931D2D438F2E7AD832370473DA45HAM
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порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проектная документация по 

сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации), которая включается в 

состав конкурсной документации. 

В орган по управлению муниципальным имуществом указанная проектная документация 

представляется: 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, - в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, находящегося 

в федеральной собственности; 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо структурным подразделением 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, - в отношении объекта культурного наследия, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации; 

местной администрацией либо входящим в ее структуру и уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом - в отношении объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, находящегося в собственности муниципального образования. 

В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приобретение объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, договор купли-продажи может быть заключен с таким 

лицом. 

Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю. 

Передача такого имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующим 

договором купли-продажи, до выполнения победителем конкурса условий конкурса. 

Кроме указанного в пункте 4.2.3 настоящего Положения существенного условия такой договор 

должен содержать следующие существенные условия: 

об обязанности нового собственника объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса; 

о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения новым собственником объекта 

культурного наследия предусмотренных пунктом 4.2.3. настоящего Положения и (или) абзацем десятым 

настоящего пункта существенных условий договора. 

В случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, 

объект культурного наследия подлежит возврату в собственность осуществившего приватизацию такого 

объекта культурного наследия публично-правового образования без возмещения собственнику стоимости 

такого объекта, включая неотделимые улучшения, и без компенсации расходов, связанных с исполнением 

договора купли-продажи. 

4.2.6. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет. 

4.3. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения. 

4.3.1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и 

коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, за исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе домов для 

престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых; 

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей 

соответствующего поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей; 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего 

поселения. 

Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением объектов 

социальной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с соответствующими органами 

местного самоуправления. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей 

consultantplus://offline/ref=06E740BD799D0F9D1DBD5647ECEF2786074A64AEF5ECFB9E2E654B2CDBC583374C7DE928B8BC926625CB79C25847H1M
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осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

4.3.2. Указанное в пункте 4.3.1 настоящего Положения ограничение не распространяется на случаи, 

если объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные 

системы горячего водоснабжения и (или) отдельные объекты таких систем являются основными 

производственными фондами унитарного предприятия. 

4.3.3. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких 

систем, за исключением данных объектов, не являющихся основными производственными фондами 

унитарного предприятия, установлены статьей 30.1 Закона о приватизации. 

4.4. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов 

таких систем. 

4.4.1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, 

централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут 

приватизироваться в порядке и способами, которые установлены Законом о приватизации, при условии их 

обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 

обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

4.4.2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в отношении 

объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 

систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, 

распространяются на все их составные части. 

4.4.3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 4.4.1 настоящего 

Положения имущества является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать 

услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих 

товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления 

потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.4.4. Условия инвестиционных обязательств определяются в отношении: 

1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с положениями Федерального 

закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" инвестиционной программой субъекта 

электроэнергетики; 

2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" инвестиционной программой организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; 

3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем утвержденной в 

соответствии с положениями Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» инвестиционной программой организации, осуществляющей горячее водоснабжение.  

4.4.5. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии с 

инвестиционными программами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. 

4.5. Особенности приватизации объектов концессионного соглашения. 

4.5.1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, после 

окончания срока действия такого соглашения осуществляется в порядке и способами, которые 

предусмотрены Законом о приватизации, с учетом особенностей, установленных пунктами 4.5.2 – 4.5.5 

настоящего Положения. 

4.5.2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на период, соответствующий 

окончанию срока действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на 

выкуп этого имущества. 

4.5.3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4.5.4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

имущества в порядке, установленном Законом о приватизации, соответствующий уполномоченный орган 

направляет концессионеру копию указанного решения, предложение о заключении договора купли-

продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества. 

consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592606BC994FA56E2F8AF38C15D3ADF9C67F557BFEDCDE97FB052E2355FD5D8E231C88D8A91E70DF7E6B6A5Fx8j3M
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4.5.5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на приобретение 

имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем в течение 

шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером предложения о его заключении и (или) 

проекта договора купли-продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати календарных дней 

после окончания срока действия концессионного соглашения в зависимости от того, какой срок наступает 

позднее. 

4.5.6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается. 

4.6. Особенности приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 22.07.2008 года № 159-ФЗ; Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209 – ФЗ.  

4.7. Обременения приватизируемого муниципального имущества. 

4.7.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее 

имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными Законом о приватизации или 

иными федеральными законами, и публичным сервитутом. 

4.7.2. Ограничениями могут являться: 

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по 

определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения; 

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам, 

месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - 

обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, имущество мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке. 

4.7.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченное 

использование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков и других 

объектов недвижимости) иными лицами, а именно: 

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков; 

обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, систем и мелиорации. 

4.7.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается 

одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято 

соответствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об 

установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном 

сообщении о приватизации муниципального имущества. 

4.7.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет 

за собой прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения ограничения прав собственника имущества, 

приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим 

имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута). 

4.7.6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке приватизации 

муниципального имущества, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, на 

основании решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том числе 

публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения, в 

том числе публичного сервитута, в доход государства или муниципального образования, а при отсутствии 

последнего - в доход субъекта Российской Федерации. 
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4.7.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их условия могут 

быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в обременении, в том 

числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому 

назначению. 

4.7.8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их условий 

допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях приватизации, или иного 

уполномоченного органа либо на основании решения суда, принятого по иску собственника имущества. 

4.8. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества. 

4.8.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

4.8.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его нахождения; 

состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного общества, их категория или 

размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в соответствии с Законом о 

приватизации порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя; форма и 

сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество 

было приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к 

нему права собственности на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка 

обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;  

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметь 

сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче 

приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

4.8.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в 

установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Законом о 

приватизации. 

4.8.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со 

дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 

государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, 

а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 

возлагаются на покупателя. 

4.8.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая неправомерный 

отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной по 

результатам продажи такого имущества, недействительной. 

4.9. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме. 

4.9.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24 

Закона о приватизации, осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей в части 

проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

4.9.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны 

содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества. 

4.9.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в 

электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. 

Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны 

соответствовать единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и 

функционированию электронных площадок, установленным в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и дополнительным требованиям к операторам электронных 

площадок и функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации. В случае, если 

юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в перечень 

операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и соответствует дополнительным 

требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 

Закона о приватизации, привлечение иного оператора электронной площадки не требуется.  

4.9.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:  

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме; 

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме 

электронных документов; 

3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых 

претендентами, с использованием сертифицированных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке средств защиты информации; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе 

сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения и 

копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов, в 

том числе об итогах продажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей, в том 

числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи. 

4.9.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную Законом 

о приватизации дополнительную плату. 

4.9.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме 

осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Закона о приватизации. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на сайте в 

сети "Интернет", наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Закона о приватизации, 

указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, порядок 

регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее 

проведения. 

4.9.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на 

электронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в электронной 

форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением. 

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в 

допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества. 

4.9.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется 

зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения 

такой продажи. 

4.9.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на 

электронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны: 

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в случае проведения 

продажи на аукционе; 

3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по истечении которого 

последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном Законом о 

приватизации ("шаг аукциона"), - в случае продажи посредством публичного предложения; 

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режиме 

реального времени. 

4.9.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная 

цена не указывается. 

4.9.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной 

форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной форме, размещаются:  

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация 

лота); 

2) цена сделки приватизации; 

3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

4.9.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом. 
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4.9.13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и функционированию 

электронных площадок предусматривают в том числе порядок использования государственной 

информационной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых на 

электронной площадке при проведении продажи в электронной форме. 

4.9.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5. Оплата и распределение денежных средств от продажи муниципального имущества. 

5.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно 

или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

5.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации 

муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Закона о приватизации. 

5.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок 

внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в 

информационном сообщении о приватизации муниципального имущества. 

5.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ключевой ставки Банка России, действующей 

на дату размещения на официальном сайте в сети "Интернет" объявления о продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

5.5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования пункта 3 

статьи 32 Закона о приватизации не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем 

через тридцать дней с даты заключения договора. 

5.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его 

полной оплаты указанное имущество в силу Закона приватизации признается находящимся в залоге для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального 

имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на 

заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-

продажи. 

 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской 

области №15 от 18.02.2021 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

09.04.2020 года № 18 «Об утверждении печатного издания «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» 

Руководствуясь подпунктом 7 части 1 статьи 17 и статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьями 7 и 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», Уставом Верховажского муниципального района в целях обеспечения 

опубликования муниципальных нормативных правовых актов, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

09.04.2020 года № 18 «Об утверждении печатного издания «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» следующие изменения: 

Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Финансовое обеспечение печатного издания «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» осуществляется за счет средств бюджета Верховажского муниципального района: 

1) расходы, связанные с изданием, распространением нормативных правовых актов Главы 

Верховажского муниципального района и Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района осуществляются за счет средств Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района; 
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2) расходы, связанные с изданием, распространением нормативных правовых актов администрации 

Верховажского муниципального района осуществляются за счет средств администрации Верховажского 

муниципального района».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района.  

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области 

№16 от 18.02.2021 года «О порядке учета предложений по проекту Устава Верховажского 

муниципального района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении» 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения 

реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, учета их мнения 

при разработке муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Верховажского муниципального района Вологодской области и порядке 

участия граждан в его обсуждении (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 15 мая 2008 года № 44 «Об утверждении Положения о порядке учета 

предложений по проекту Устава Верховажского муниципального района Вологодской области, по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верховажского 

муниципального района и порядке участия граждан в его обсуждении». 

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 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от 18.02.2021 г. №16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Верховажского муниципального района Вологодской области (далее - Устав) устанавливается единый 

порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав и порядок участия граждан в его обсуждении. 
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II. Правотворческая инициатива 

2.1. Предложения по проекту Устава могут вносить граждане, проживающие на территории 

Верховажского муниципального района (далее - район), обладающие избирательным правом. 

2.2. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав могут вносить: 

- депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципального района; 

- глава Верховажского муниципального района (далее - глава района); 

- руководитель администрации района; 

- органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и 

объединения; 

- инициативная группа граждан Верховажского муниципального района, обладающая избирательным 

правом и не может превышать 3 процентов от числа жителей района, в порядке правотворческой 

инициативы в соответствии с Уставом района и Положением о правотворческой инициативе граждан 

Верховажского муниципального района. 

 

III. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект Устава 

3.1. Жителям района предоставляется право участия в обсуждении проекта Устава. 

Граждане района вправе внести на рассмотрение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района (далее – Представительное Собрание района) свои предложения (далее - поправки) 

по проекту Устава. 

3.2. Поправки по проекту Устава после его опубликования (обнародования) в письменном виде 

направляются в Представительное Собрание района не позднее чем за 15 календарных дней до дня его 

заседания по принятию соответствующего правового акта. 

К проекту текста поправки должна быть приложена пояснительная записка с обоснованием 

необходимости их принятия. 

3.3. Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в Представительное Собрание 

района со дня его регистрации в Представительном Собрании района. 

3.4. Поправки подлежат обсуждению на заседании комиссии по местному самоуправлению и 

депутатской деятельности Представительного Собрания района. 

Комиссия по местному самоуправлению и депутатской деятельности Представительного Собрания 

района в письменной форме дают заключение о целесообразности рассмотрения Представительным 

Собранием района представленных поправок в проект Устава. 

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения предложения, в письменной форме 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, направляется лицу, вынесшего предложения по 

Проекту решения. 

3.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по проекту Устава в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе. 

Инициаторам поправок предоставляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях по 

проекту Устава. 

3.6. Рассмотрение проекта Устава на заседании Представительного Собрания района проводится в 

соответствии с Регламентом Представительного Собрания района. 

3.7. Решение о внесении поправки в проект Устава считается принятым Представительным 

Собранием района, если за него проголосовало 2/3 от установленного числа депутатов. 

 

IV. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

4.1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - 

проект) направляется инициатором проекта в Представительное Собрание района. 

4.2. При внесении проекта должны быть представлены: 

а) проект решения Представительного Собрания района о принятии изменений и дополнений в Устав; 

б) текст изменений и дополнений в Устав; 

в) пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в Устав представленных 

изменений и дополнений; 

г) лист согласования проекта с заинтересованными лицами. 

4.3. Проект со всеми сопроводительными документами считается внесенным в Представительное 

Собрание района со дня поступления в Представительное Собрание района и проверяются представленные 

документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения. Если 
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представленные документы не соответствуют требованиям, проект возвращается инициатору для 

выполнения указанных требований. 

4.4. Проект рассматривается на комиссии по местному самоуправлению и депутатской деятельности 

Представительного Собрания района. 

4.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Верховажском муниципальном районе. Инициаторам проекта предоставляется возможность 

изложения своей позиции при проведении публичных слушаний. 

4.6. В случае принятия рекомендаций публичных слушаний они представляются в Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района. 

4.7. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и 

дополнений в Устав района на заседании сессии подлежит официальному опубликованию. 

4.8. После проведения публичных слушаний проект выносится на заседания Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района. 

4.9. Рассмотрение и принятие проекта изменений и дополнений в Устав на заседании 

Представительного Собрания района проводится в соответствии с требованиями Регламента 

Представительного Собрания района. 

4.10. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления района, полномочия органов местного самоуправления района (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

района), вступают в силу после истечения срока полномочий Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 

изменений и дополнений. 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области 

№17 от 18.02.2021 года «О признании утратившими силу решений Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Верховажского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательствам, с Федеральным законам от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района: 

- от 23 марта 2006 года № 20 «О дополнительной финансовой помощи по оплате ЖКУ»; 

- от 21 сентября 2006 года № 62 «О доле собственных расходов граждан по оплате ЖКУ»; 

- от 29 декабря 2006 года № 487 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

- от 23 апреля 2009 года № 29 «О наделении полномочиями»; 

- от 23 августа 2007 года № 47 «Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги»; 

- от 14 июля 2009 года № 45 «Об утверждении положения об обязательном бесплатном местном 

экземпляре документов»; 

 - от 22 апреля 2010 года № 31 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 14.07.2009 года № 45»; 

- от 27 января 2011 года № 5 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

16.11.2006 № 79»; 

- от 26 апреля 2012 года № 15 «Об исполнении полномочий в области обеспечения граждан 

юридической помощью органами местного самоуправления Верховажского муниципального района»; 

- от 21 ноября 2013 года № 63 «О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте 

Верховажского муниципального района»; 

- от 21 июля 2016 года № 54 «О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 

14.07.2009 года № 45 «Об утверждении положения об обязательном бесплатном местном экземпляре 

документов»; 

- от 16 февраля 2017 года № 9 «О молодежном парламенте Верховажского муниципального района». 
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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 информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области 

№18 от 18.02.2021 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.07.2018 

года № 46 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном 

районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании закона Вологодской области от 

09.10.2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 

области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 19.07.2018 года № 46 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе» следующие изменения: 

В Положении: 

1) последний абзац пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции: 

«- руководитель администрации района.» 

2) В наименовании статьи 8 слова «Главы администрации» заменить словами «руководителем 

администрации». 

3) В первом абзаце пункта 1 статьи 8 слова «главы администрации» заменить словами 

«руководителем администрации». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит официальному 

обнародованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области 

№19 от 18.02.2021 года  «О контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района» 

В соответствии со статьями 157, 264.4, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 

38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решение Представительного Собрания: 

от 26.04.2018 № 33 «Об утверждении Положения о контрольно - счетной комиссии Верховажского 

муниципального района». 

от 26.04.2018 № 34 «Об утверждении Положения об оплате труда Председателя контрольно -счетной 

комиссии Верховажского муниципального района. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 21 марта 2021 года. 

  

Глава Верховажского муниципального района    А.В. Дубов 
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Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО: 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 18.02.2021 года №19 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящее Положение устанавливает статус, полномочия, состав, порядок формирования, порядок 

планирования и обеспечения деятельности контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района (далее - контрольно-счетная комиссия). 

 

Статья 1. Статус контрольно-счетной комиссии 

 

1.1. Контрольно- счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района (далее - Представительное Собрание района) и ему подотчетна. 

1.2. Контрольно- счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

1.3. Деятельность контрольно- счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи 

с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Представительного Собрания района.  

1.4. Контрольно-счетная комиссия является структурным подразделением Представительного 

Собрания района, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

Верховажского муниципального района (далее - район). 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно- счетной комиссии 

 

Контрольно- счетная комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального района, настоящим 

Положением.  

Порядок организации деятельности контрольно- счетной комиссии, подготовки и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы деятельности контрольно- счетной 

комиссии определяются Регламентом контрольно- счетной комиссии. 

 Регламент контрольно- счетной комиссии утверждается председателем контрольно- счетной комиссии. 

  

Статья 3. Принципы деятельности контрольно- счетной комиссии 

 

Деятельность контрольно- счетной комиссии основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности. 

 

Статья 4. Состав контрольно- счетной комиссии 

 

4.1. Контрольно- счетная комиссия образуется в составе председателя и старшего инспектора. 

4.2. Председатель контрольно-счетной комиссии, старший инспектор замещают должности 

муниципальной службы. 

4.3. Председатель контрольно-счетной комиссии назначается на должность Представительным 

Собранием района. 

4.4. Представителем нанимателя для председателя и старшего инспектора контрольно-счетной 

комиссии является председатель Представительного Собрания района. Трудовой договор с председателем 

контрольно- счетной комиссии может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя лишь в 

случае одобрения соответствующего решения Представительным Собранием района. 

4.5. Председатель контрольно-счетной комиссии замещает должность муниципальной службы по 

срочному трудовому договору. Срок полномочий председателя контрольно-счетной комиссии составляет 5 

consultantplus://offline/ref=E1C0B016D9ED915A0B84473529E05BA198E6E2D4A9A83BAF949EC605CE9A75182AA58976122F136FD69F33B4hBL
consultantplus://offline/ref=E1C0B016D9ED915A0B8459383F8C05A59FE5BBDCA3F665FC9F9ECE57999A295D7CAC83274F6B1C70D49F394F4DA97D9C4C5202386E76C0EAED710B44B7hEL
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лет. Срок полномочий председателя контрольно-счетной комиссии начинается с даты, указанной в 

решении Представительного Собрания о назначении на должность председателя контрольно-счетной 

комиссии. 

4.6. На председателя и старшего инспектора контрольно-счетной комиссии возлагаются обя-занности 

по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального фи-нансового контроля в 

пределах компетенции контрольно-счетной комиссии. 

4.7. Права, обязанности и ответственность сотрудников контрольно-счетной комиссии, а так-же 

условия прохождения ими муниципальной службы определяются Федеральными законами от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», от 7 февраля2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Вологодской области Уставом Верховажского муниципального района Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального района, настоящим Положением.  

4.8. Штатная численность, структура контрольно-счетной комиссии устанавливается 

Представительным Собранием района. 

4.9. Штатное расписание контрольно-счетной комиссии утверждается председателем 

Представительного Собрания района исходя из возложенных на контрольно-счетную комиссию 

полномочий. 

 

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной комиссии 

 

5.1. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно- счетной 

комиссии 

5.1.1. Предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно- счетной комиссии 

вносятся в Представительное Собрание района: 

1) председателем Представительного Собрания района; 

2) депутатами - не менее одной трети от установленного числа депутатов Представительного 

Собрания района; 

5.1.2. При отсутствии других предложений предложение о кандидатуре на должность председателя 

контрольно-счетной комиссии должно быть внесено председателем Представительного Собрания района.  

5.1.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии 

вносятся в Представительное Собрание района не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий действующего председателя контрольно-счетной комиссии, а в случае досрочного 

прекращения полномочий - в течение месяца после досрочного прекращения полномочий. 

5.1.4. Кандидаты на должность председателя контрольно- счетной комиссии представляют в 

Представительное Собрание района: 

паспорт и документы, подтверждающие наличие высшего образования и (или) опыта работы в 

области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также их копии; 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

5.1.5. Кандидатуры на должность председателя контрольно- счетной комиссии рассматриваются 

Представительным Собранием района в случае их соответствия требованиям, установленным федеральным 

законом и настоящим Положением. 

5.1.6. Дополнительным требованием к кандидатурам на должность председателя контрольно- счетной 

комиссии является опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. 

5.2. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно- счетной комиссии 

5.2.1. Рассмотрение кандидатур на должность председателя контрольно- счетной комиссии может 

быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Голосование по кандидатурам на 

должность председателя контрольно- счетной комиссии является открытым. Голосование проводится в два 

тура или в один тур. 

5.2.2. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность 

председателя контрольно- счетной комиссии, либо уполномоченные ими лица оглашают информацию о 

кандидатах. Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение о кандидатурах. 
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5.2.3. Перед голосованием представляется проект решения о назначении председателя контрольно- 

счетной комиссии, в котором указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица (дата 

прекращения полномочий лица, ранее занимавшего соответствующую должность). 

5.2.4. Кандидат считается назначенным на должность председателя контрольно-счетной комиссии по 

итогам первого тура голосования, если за него проголосовало большинство от установленного числа 

депутатов. 

5.2.5. Если ни за одного из кандидатов (либо за единственного кандидата) не проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов, проводится второй тур голосования, в котором 

участвуют два кандидата, набравших наибольшее число голосов (либо единственный кандидат). 

5.2.6. По итогам второго тура голосования на должность председателя контрольно- счетной комиссии 

считается назначенным кандидат, набравший больше голосов (либо единственный кандидат), если против 

него не проголосовало большинство от установленного числа депутатов. 

5.2.7. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседании 

Представительного Собрания района первый тур голосования проводится повторно. В указанный период 

могут быть внесены новые предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно- счетной 

комиссии. 

5.2.8. Решение об освобождении председателя контрольно- счетной комиссии от должности в связи с 

истечением полномочий и о досрочном освобождении председателя контрольно- счетной комиссии от 

должности принимается открытым голосованием большинством от установленного числа депутатов. 

 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и председателя и старшего 

инспектора контрольно-счетной комиссии 

  

6.1. На должность председателя и старшего инспектора контрольно-счетной комиссии назначаются 

граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции. 

6.2. Решением Представительного Собрания для кандидатур, указанных в пункте 6.1 настоящей 

статьи, могут быть установлены дополнительные требования к образованию и опыту работы. 

6.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, старшего 

инспектора комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 

должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.  

  

6.4. Гражданин, замещающий должность председателя, старшего инспектора контрольно-счетной 

комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Верховажского муниципального 

района, руководителем администрации Верховажского муниципального района, руководителями судебных 

и правоохранительных органов, расположенных на территории Верховажского муниципального района. 

  6.5. Председатель, старший инспектор контрольно-счетной комиссии не могут заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

6.6. Председатель, старший инспектор контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на 

замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами Верховажского муниципального района. 

 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной комиссии 

 

7.1. Председатель и инспекторы контрольно-счетной комиссии являются должностными лицами 

контрольно- счетной комиссии. 

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно- счетной комиссии в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 

ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 

лиц контрольно- счетной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их 

деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством Вологодской области. 

7.3. Должностные лица контрольно- счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной 

независимости и иными гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Полномочия контрольно- счетной комиссии 

  

8.1. Полномочиями контрольно- счетной комиссии по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и 

годового отчетов об исполнении бюджета; 

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований": 

1) контроль за исполнением бюджета района; 

2) экспертиза проектов бюджета района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета района, а также средств, получаемых бюджетом района из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности района; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета района, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

района и имущества, находящегося в собственности района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

района, а также муниципальных программ района; 

8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета района, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Представительное Собрание района; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, 

входящих в состав района, в случае заключения соглашений Представительным Собранием района с 

Советами сельских поселений; 

12) анализ данных реестра расходных обязательств бюджета района на предмет выявления 

соответствия между расходными обязательствами района, включенными в реестр расходных обязательств, 

consultantplus://offline/ref=E1C0B016D9ED915A0B84473529E05BA199EFE1D9A5FF6CADC5CBC800C6CA2F083CEC85720C2F1179D794651B09F724CC0D190F3B756AC0EABFh2L


 

28 
 

и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в 

соответствии с проектом бюджета района; 

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Вологодской области, муниципальными правовыми актами.  

8.2. Контрольно- счетная комиссия также осуществляет бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств; 

экспертизе проектов законов (решений) о районном бюджете, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Верховажского муниципального района, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) районного бюджета; 

экспертизе муниципальных программ; 

анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 

Верховажского муниципального района; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 

8.3. Контрольно-счетная комиссия помимо полномочий, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей 

статьи, осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав 

Верховажского муниципального района. 

8.4. Объектами внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемого контрольно-

счетной комиссией, являются: 

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные трансферты) - в части соблюдения ими целей и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица - в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета района, муниципальных контрактов, а также 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 

порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц. 

  8.5. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной 

комиссией: 

в отношении иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности 

муниципального района; 

в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета района в порядке контроля за деятельностью 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета района, предоставивших 

указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в 

договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета района. 

8.6. Контрольно-счетная комиссия осуществляет аудит в сфере закупок: 

8.6.1. в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения 

целей осуществления закупок, определенных федеральным законодательством; 

8.6.2. для достижения целей, указанных в пункте 8.6.1, осуществляет экспертно-аналитическую, 

информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам; 
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8.6.3. обобщает результаты осуществления деятельности, указанной в пункте 8.6.2, в том числе 

устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предложения, 

направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, 

систематизирует информацию о реализации указанных предложений и в течение десяти рабочих дней с 

даты утверждения отчета по результатам проверки размещает на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

www.zakupki.gov.ru обобщенную информацию о таких результатах. 

  8.7. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

контрольно-счетной комиссией: 

проводятся проверки, ревизии, обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным 

кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Верховажского 

муниципального района принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 

бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях. 

8.8. Порядок осуществления полномочий контрольно-счетной комиссией по внешнему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом Муниципального 

Собрания Верховажского муниципального района. 

 

Статья 9. Методы осуществления контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального 

финансового контроля 

  

1. Методами осуществления контрольных мероприятий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю являются проверка, ревизия, обследование. 

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 

объекта контроля за определенный период. 

3. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 

выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

4. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

контрольно-счетной комиссии на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 

представленных по запросу контрольно-ревизионной комиссии. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта 

контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций 

данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля. 

5. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности 

объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

4. В рамках одного контрольного мероприятия возможно проведение нескольких проверок, ревизий 

или обследований. 

5. Проверки, ревизии, обследование проводятся в соответствии с утвержденным планом работы 

контрольно- счетной комиссии. Контрольные мероприятия осуществляются путем проведения проверок, 

ревизий на основании распоряжения председателя контрольно-ревизионной комиссии. 

6. Не допускается проведение повторных проверок, ревизий в отношении одного органа или 

организации за тот же проверяемый период по одним и тем же основаниям. 
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7. Общий срок проведения проверки, ревизии не может превышать сорока пяти дней. В 

исключительных случаях срок проверки, ревизии может быть продлен председателем контрольно- счетной 

комиссии, но не более чем на тридцать дней. 

 

Статья 10. Оформление результатов проверок, ревизий 

  

10.1. При проведении проверки, ревизии составляется акт (акты), который доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. 

10.2. Акт проверки, ревизии оформляется не менее чем в двух экземплярах, подписывается 

должностным лицом (должностными лицами) контрольно-ревизионной комиссии, проводившим проверку, 

ревизию, и передается для ознакомления под расписку руководителю, в случае его отсутствия - его 

заместителю либо иному уполномоченному лицу проверяемого органа или организации.  

10.3. В случае отказа должностных лиц проверяемого органа или организации от принятия акта 

проверки, ревизии в нем делается соответствующая запись. В этом случае один экземпляр акта проверки, 

ревизии в течение суток направляется в адрес проверяемого органа или организации заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта проверки, 

ревизии. 

10.4. В течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки, ревизии руководитель, в случае 

его отсутствия - его заместитель либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации 

подписывает оба экземпляра акта проверки, ревизии и направляет в контрольно-ревизионную комиссию 

один из подписанных экземпляров. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, ревизии, 

а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) руководитель, в случае его отсутствия 

- его заместитель либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает акт 

проверки, ревизии с указанием на наличие пояснений и замечаний. 

10.5. Письменные пояснения и замечания по указанному акту проверки, ревизии в целом или по его 

отдельным положениям проверяемый орган или организация направляют в контрольно-ревизионную 

комиссию одновременно с подписанным актом проверки, ревизии в срок, установленный пунктом 10.4 

настоящей статьи. Проверяемый орган или организация вправе приложить к письменным пояснениям и 

замечаниям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность своих возражений.  

10.6. Письменные пояснения и замечания, документы, подтверждающие их обоснованность, 

представленные в установленный пунктом 10.4 настоящей статьи срок, прилагаются к акту проверки, 

ревизии и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. 

10.7. На основании акта (актов) проверки, ревизии контрольно- счетной комиссией составляется 

отчет. 

10.8. Формы актов проверок, ревизий и отчета устанавливаются контрольно- счетной комиссией. 

 

Статья 11. Обследование 

  

11.1. Обследование проводится контрольно- счетной комиссией посредством проведения экспертизы, 

анализа и оценки состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования 

оформляются в виде заключения. 

11.2. Контрольно- счетная комиссия проводит экспертизу и дает заключения по: 

1) проектам решений Представительного Собрания района о бюджете района и о внесении в него 

изменений; 

2) отчету об исполнении бюджета района; 

3) проектам муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств района, а также муниципальным программам 

района; 

4) проектам муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные и налоговые 

правоотношения; 

5) другим вопросам, входящим в компетенцию контрольно-ревизионной комиссии на основании 

поручений Представительного Собрания района, предложений и запросов Главы района. 

11.3. Заключения контрольно- счетной комиссии не могут содержать политических оценок решений, 

принимаемых органами местного самоуправления. 
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Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

 

12.1. Контрольно- счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

12.2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 

контрольно- счетной комиссией: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Вологодской области; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным законом. 

 

Статья 13. Планирование деятельности контрольно- счетной комиссии 

 

13.1. Контрольно- счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана работы, 

который разрабатывается и утверждается контрольно- счетной комиссией самостоятельно. 

13.2. Обязательному включению в план работы контрольно- счетной комиссии подлежат поручения 

Представительного Собрания района, предложения и запросы Главы района, направленные в контрольно-

ревизионную комиссию не позднее 15 декабря текущего года. 

13.3. Предложения Представительного Собрания района, Главы района по внесению изменений в 

план работы контрольно- счетной комиссии рассматриваются контрольно- счетной комиссией в 10-

дневный срок со дня их поступления. Информация о результатах рассмотрения направляется в письменном 

виде инициатору обращения. 

13.4. Включение в план работы контрольно- счетной комиссии контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проводимых при осуществлении переданных контрольно- счетной комиссии 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, производится по предложениям Совета и (или) главы соответствующего поселения. 

 

Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно- счетной 

комиссии 

 

14.1. Требования и запросы должностных лиц контрольно- счетной комиссии, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, являются обязательными для исполнения проверяемыми 

органами и организациями. 

14.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно- счетной 

комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий 

влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Вологодской 

области. 

 

Статья 15. Полномочия председателя контрольно- счетной комиссии по организации 

деятельности контрольно- счетной комиссии 

 

15.1. Председатель контрольно- счетной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно- счетной комиссии; 

2) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля и регламент контрольно- 

счетной комиссии; 

 3) утверждает план работы контрольно- счетной комиссии и изменения к нему; 

4) утверждает и представляет Представительному Собранию района годовой отчет о деятельности 

контрольно- счетной комиссии; 

5) непосредственно осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно- счетной 

комиссии, подписывает представления, предписания и запросы контрольно- счетной комиссии; 

7) утверждает и направляет в Представительное Собрание района отчеты и заключения по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно- счетной комиссии; 

8) обеспечивает исполнение поручений Представительного Собрания района и Главы района; 
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9) представляет контрольно- счетную комиссию в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, иными органами и организациями; 

10) разрабатывает для утверждения председателем Представительного Собрания района должностные 

регламенты (инструкции) работников контрольно- счетной комиссии. 

15.2. Председатель контрольно- счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях 

Представительного Собрания района, его комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации района и 

иных органов. 

 

Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно- счетной 

комиссии 

 

16.1. Должностные лица контрольно-счетной комиссии при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и 

организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 

территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 

пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 

склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Председатель контрольно- 

счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятия документов и материалов (при обнаружении подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий) в течение 24 часов уведомляет об этом 

письменно учредителя проверяемого органа и организации для дальнейшего принятия решения; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 

выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 

заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 

лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 

финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 

порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 

органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и 

организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

16.2. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов 

и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и 

организаций и с составлением соответствующих актов. 

16.3. Должностные лица контрольно- счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов (при обнаружении подделок, 

подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий) 

незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляют об этом руководителя проверяемой организации 

письменно, в случае невозможности уведомить письменно - любым доступным способом, с последующим 

предоставлением письменного уведомления. Типовая форма уведомления устанавливается контрольно- 

счетной комиссией. 

16.4. Должностные лица контрольно- счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 
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полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 

контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

16.5. Должностные лица контрольно- счетной комиссии обязаны сохранять государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в 

проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 

соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

16.6. Должностные лица контрольно- счетной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 

 

Статья 17. Предоставление информации контрольно- счетной комиссии 

 

17.1. Должностные лица контрольно- счетной комиссии вправе направлять в проверяемые органы и 

организации мотивированный запрос с требованием представить информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с обязательным 

указанием цели получения и перечня запрашиваемых документов, информации и материалов. 

17.2. Органы и организации, в отношении которых контрольно- счетной комиссия вправе 

осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны направить в 

контрольно- счетной комиссию указанные в запросе документы, информацию и материалы, необходимые 

для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в течение десяти рабочих дней со 

дня получения мотивированного запроса. 

17.3. Срок ответов на запросы контрольно- счетной комиссии, направленные в рамках проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, определяется контрольно- счетной комиссией и 

может быть сокращен до трех рабочих дней. 

17.4. Муниципальные правовые акты района о создании, преобразовании или ликвидации 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий района, об изменении количества акций и долей 

района в уставных капиталах хозяйственных обществ направляются в контрольно- счетной комиссию в 

течение десяти рабочих дней со дня их принятия. 

17.5. Финансовое управление администрации района направляет в контрольно- счетую комиссию 

отчеты об исполнении бюджета района, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и 

изменения к ним в установленные законодательством сроки. 

17.6. Главные распорядители, главные администраторы средств бюджета района направляют в 

контрольно- счетную комиссию сводную бюджетную отчетность в установленные законодательством 

сроки. 

17.7. Непредставление или несвоевременное представление контрольно- счетной комиссии по ее 

запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном 

объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Вологодской области. 

17.8. Контрольно- счетная комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 

если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены. 

 

Статья 18. Представления и предписания контрольно- счетной комиссии 

  

 18.1. Под представлением понимается документ контрольно- счетной комиссии, который должен 

содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в 

течение одного месяца со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий 

таких нарушений. 

18.2. Под предписанием понимается документ контрольно- счетной комиссии, содержащий 

обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями 

муниципальному образованию. 
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18.3. Контрольно- счетная комиссия по результатам проведения проверок, ревизий вправе вносить в 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба району или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений. 

18.4. Представление контрольно- счетной комиссии подписывается председателем контрольно- 

счетной комиссии. 

18.5. Проверяемые органы и организации и их должностные лица в течение одного месяца со дня 

получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно- счетной комиссию о 

принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

18.6. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно- 

счетной комиссии контрольных мероприятий контрольно- счетной комиссия направляет в органы местного 

самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

18.7. Предписание контрольно- счетной комиссии должно содержать указание на конкретные 

допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

18.8. Предписание контрольно- счетной комиссии подписывается председателем контрольно- счетной 

комиссии. 

18.9. Предписание контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем 

сроки. 

18.10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания контрольно- 

счетной комиссии влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством. 

18.11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно- счетной 

комиссия в установленном порядке в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта передает 

материалы контрольного мероприятия в правоохранительные органы. 

  

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

 

Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия 

(бездействие) контрольно- счетной комиссии и ее должностных лиц в Представительное Собрание района 

или в суд. 

 

Статья 20. Взаимодействие контрольно- счетной комиссии с государственными органами и 

органами местного самоуправления 

 

20.1. Контрольно- счетная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право 

взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, с Контрольно-счетной палатой 

Вологодской области, с контрольно-счетными органами муниципальных образований области, с органами 

местного самоуправления района, с налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних 

дел, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

20.2. Контрольно-счетная комиссия вправе заключать соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии с органами, указанными в пункте 20.1 настоящей статьи. 

  20.3. Контрольно-счетная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Вологодской области. 

20.4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная комиссия и иные органы местного 

самоуправления района могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные 

координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

20.5. Контрольно-счетная комиссия вправе планировать и проводить совместные контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Вологодской области, обращаться в 

Контрольно-счетную палату Вологодской области по вопросам осуществления Контрольно-счетной 

палатой Вологодской области анализа деятельности контрольно-счетной комиссии и получения 

рекомендаций по повышению эффективности ее работы. 
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20.6. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов других 

муниципальных образований области может принимать участие в проводимых ими контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях. 

20.7. Контрольно-счетная комиссия вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных 

специалистов. 

 

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольносчетной комиссии 

 

21.1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

размещает на официальном сайте района, или на своем официальном сайте (при наличии), в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в 

средствах массовой информации сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

  21.2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности 

Представительному Собранию района. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 

информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Представительным 

Собранием района. 

  21.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет 

информации о деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и с Регламентом контрольно-счетной комиссии. 

  

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 

 

22.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется за счет 

средств бюджета района, в том числе сформированных за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений на осуществление переданных контрольно-счетной комиссии полномочий контрольно-счетных 

органов поселений. 

22.2. Финансовое обеспечение деятельности контрольно- счетной комиссии предусматривается в 

объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий. 

22.3. Расходы на обеспечение деятельности контрольно- счетной комиссии предусматриваются в 

бюджете района в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области 

№21 от 18.02.2021 года  «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 

года №9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 

28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений», на основании представления 

Главы администрации Верховажского муниципального района от 17.02.2021 № 587, Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района» следующие 

изменения: 

 Приложение 2, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района:  

 - от 20.12.2018 года № 86 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»»; 

 - от 25.04.2019 года № 20 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 
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 - от 31.10.2019 года № 65 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 - от 21.05.2020 года № 29 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 - от 17.09.2020 года № 52 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 - от 30.10.2020 года № 69 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

19.07.2018 года № 49 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года 

№ 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского района в информационной телекоммуникационной сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района      А.В. Дубов  

Приложение к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

18.02.2021 № 21 размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление Главы Верховажского муниципального района Вологодской области №14 от 02.03 

2021 года «О     закреплении    кураторов    за    сельскими поселениями     Верховажского    

муниципального района из числа  руководящего    состава органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района» 

 В целях обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений Верховажского муниципального района и повышения эффективности взаимодействия между 

органами  местного самоуправления Верховажского муниципального района и органами местного 

самоуправления сельских поселений района, руководствуясь статьей 29 Устава Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о кураторстве сельских поселений Верховажского муниципального 

района Вологодской области руководящим составом органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района и предприятий в Верховажском муниципальном районе Вологодской области 

(далее – кураторы) (приложение №1). 

2. Закрепить кураторов за сельскими поселениями Верховажского муниципального района из 

числа руководящего состава органов местного самоуправления Верховажского муниципального района 

Вологодской области (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок проведения рабочей поездки кураторов в сельские поселения 

Верховажского муниципального района Вологодской области (приложение № 3) 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Верховажского муниципального  района                                А.В. Дубов    
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от  02.03.2021 года № 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о кураторстве сельских поселений Верховажского муниципального района руководящим 

составом органов местного самоуправления Верховажского муниципального района Вологодской 

области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Деятельность кураторов подчинена общим целям развития местных образований. 

1.2. В своей деятельности кураторы руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Уставом Верховажского муниципального района Вологодской области, Уставами сельских поселений 

района, настоящим Положением и иными законодательными актами. 

1.3. Кураторство сельских поселений Верховажского муниципального района основывается на 

принципах добровольности органов местного самоуправления сельских поселений по повышению 

эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления района при решении вопросов 

местного значения поселений. 

1.4. Кураторы подотчетны главе Верховажского муниципального района. Постоянное 

руководство кураторами и контроль над их деятельностью осуществляет Глава Верховажского 

муниципального района. 

 

2. Цель, основные задачи и направления деятельности куратора 

 

2.1. Цель деятельности куратора является взаимодействие органов местного самоуправления 

района с органами  местного самоуправления поселений, повышение его эффективности при решении 

вопросов местного значения. 

2.2. Основные задачи и направления деятельности куратора: 

Участие и оказание практической помощи в: 

- изучении состояния, проблем и перспектив развития поселения; 

- реализации совместных мероприятий, способствующих устойчивому социально-экономическому 

развитию поселения, содействие в решении вопросов местного значения; 

- выполнении решений представительных органов поселений; 

- организации совместного мониторинга общественно-политической и социально-экономической 

ситуации на территории поселения; 

- выполнении установленных значений показателей эффективности развития поселений; 

- подготовке и проведении отчетов Глав и депутатов поселений; 

- подготовке проектов нормативно-правовых актов; 

 

- подготовке и проведении выборов всех уровней; 

- проведении взаимных консультаций, рабочих встреч и совещаний. 

 

2.3. Направления деятельности куратора не ограничиваются указанными в п.2.2 настоящего 

Положения направлениями взаимодействия и могут осуществлять по согласованию с органами местного 

самоуправления поселений иные действия, не противоречащие действующему законодательству, 

направленные на достижение поставленных целей. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Кураторы гарантируют сохранение конфиденциальности полученной информации.  

 

Приложение № 2 размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от  02.03.2021 года № 14 

 

ПОРЯДОК 

проведения рабочей поездки кураторов в поселение 

 

1. Выезд в курируемое поселение осуществляется ежемесячно в соответствии со сводным 

планом основных мероприятий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

общественных организаций Верховажского муниципального района. 

2. Кураторы поселений должны: 

- знать основные проблемы и трудности поселения; 

- взаимодействовать с администрацией поселения; 

- работать с Советами поселений (присутствовать на заседаниях Советов, давать консультации); 

- принимать участие в публичных слушаниях, культурных, политических, массовых мероприятиях 

на территории поселения; 

3. Программа выезда в поселение разрабатывается совместно с принимающей стороной. 

4. По результатам выезда в течение трех рабочих дней куратором представляется справка-

отчет о проделанной работе в отдел организационно-контрольной и кадровой работе по прилагаемой форме  

(приложение 1 к данному Порядку). 
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