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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 115 от 01.03.2021 года      

«Об утверждении  административного регламента  по  предоставлению  муниципальной    услуги  по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных   конструкций,  аннулированию таких 

разрешений» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

  1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений  

(прилагается). 

2. Постановление вступает в силу после  официального опубликования путем  размещения на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, 

ул.Октябрьская, д.8,  и официальном сайте администрации Верховажского района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                   В.А. Бределев                     

   

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.03.2021 года № 115 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений (далее 

соответственно  административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга включает: 

выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления), являющиеся собственниками или иными указанными в частях 

5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законными владельцами 

соответствующего недвижимого имущества либо владельцами рекламной конструкции, либо их 

уполномоченные представители (далее – заявители). 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с 

собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо с лицом, управ омоченным собственником такого имущества, в том числе с 

арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается 

использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение такого 
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договора (при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме) осуществляется 

лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется 

на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Место нахождения администрации Верховажского муниципального района, отдел архитектуры 

и градостроительства администрации Верховажского муниципального района  (далее – Уполномоченный 

орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162300, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.45-17.00 

перерыв  с 13.00 до 14.00 Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 9.00-17.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни 9.00-16.00 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81759)    

2-10-29. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт в сети «Интернет»):www.adm-verhov.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал, Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) области) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru. 

1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа,; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа; 

адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, 

настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 

акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294692&rnd=0BE0DD6FD98EC70F6AB8C3BB72786566&dst=102101&fld=134
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWlCTEFfTXdfVVhialIweXBNVWI5YkxmQ2RXRnMtZFNlRFppREh6aDZnY0tTbGVoWjdtTldNZXMxajVRTWZhWmpPZ195MzdsdVFiLTlscFVyTU80NjQ&b64e=2&sign=c2aeee7c7a815266bcd117da4641457a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWlCTEFfTXdfVVhialIweXBNVWI5YkxmQ2RXRnMtZFNlRFppREh6aDZnY0tTbGVoWjdtTldNZXMxajVRTWZhWmpPZ195MzdsdVFiLTlscFVyTU80NjQ&b64e=2&sign=c2aeee7c7a815266bcd117da4641457a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQT1VWcFVPNks5WThkd1NUYk9ibFF1UEd2V1RnYThMeWk2bkgwUXVublAtR0ttUFZHa09ydUtZSlpZLWNhS1ZHbk1qMTZqUzNBOS1GVHR6Y1h2UVEtSlU&b64e=2&sign=937e204ad2c3873b1d5c039d056582e1&keyno=17
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досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного 

органа,  ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.  

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других сотрудников. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день 

и в определенное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен 

быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при 

взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения 

Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля 

речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на 

обращение заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного орган и 

направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств 

массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего 

административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте в сети Интернет; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений. 
 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 
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Администрацией Верховажского муниципального района: уполномоченным органом по 

предоставлению муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства администрации 

района. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 

организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом  
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются направление (вручение) заявителю 

решения Уполномоченного органа: 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием 

причин отказа; 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляется 

Уполномоченным органом заявителю в письменной форме или в форме электронного документа в течение 

двух месяцев со дня приема от заявителя заявления и необходимых документов. 

Заявитель, не получивший в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.4.1 настоящего 

административного регламента, решение о выдаче разрешения либо об отказе в его выдаче, в течение трех 

месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд о признании бездействия соответствующего органа 

местного самоуправления незаконным.  

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части аннулирования разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций составляет: 

месяц со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

месяц с момента направления собственником или иным законным владельцем недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение 

договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции. 
 

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

  Федеральным законом  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Устав Верховажского муниципального района. 

настоящим административным регламентом. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
 

2.6.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель 

представляет (направляет): 

а) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 

заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту; 
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Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется 

подписью заявителя (его уполномоченного представителя). 

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием 

документов, с помощью компьютера или от руки.  В последнем случае заявитель (его уполномоченный 

представитель) вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.  

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы 

на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания); 

б) данные о заявителе - физическом лице; 

в) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 

если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, за 

исключением если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности. 

г) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе проведенного посредством заочного 

голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации); 

д) документ, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 

параметрах рекламной конструкции. 

2.6.2. При обращении с запросом об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заявитель представляет (направляет): 

а) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – уведомление); 

б) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или 

владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем 

рекламной конструкции (в случае наступления данного основания). 

2.6.3. Дополнительно к необходимым документам, предусмотренным пунктами 2.6.1, 2.6.2 раздела 

II настоящего административного регламента, представитель заявителя представляет: 

а) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя  

(в случае личного обращения в Уполномоченный орган/МФЦ); 

б) документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя).  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением муниципальной услуги 

представителя физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя); 

доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и печатью (при 

наличии) либо копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 

юридического лица).  

2.6.4. Заявление и прилагаемые документы, уведомление могут быть представлены следующими 

способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих 

представителей; 

посредством почтовой связи; 

по электронной почте; 

посредством Регионального портала. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем 

является физическое лицо): 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 
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Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является 

юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. Заявление и документы, предоставляемые в форме электронного документа, подписываются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в 

форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется 

усиленной электронной подписью нотариуса. 

2.6.6. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном 

носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью 

юридического лица (при наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного 

на это юридическим лицом. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно 

возвращаются заявителю. 

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданный организацией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).  

2.6.7. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии 

документов представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники 

документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание. 

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены 

заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть 

нотариально удостоверены. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций  и которые заявитель 

вправе представить 
 

2.7.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель 

вправе представить в Уполномоченный орган: 

а) данные о государственной регистрации юридического лица; 

б) данные о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое 

имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию; 

г) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 

если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, в 

случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности; 

д) документ, свидетельствующий  о согласовании соответствия (несоответствия) установки рекламной 

конструкции в заявленном месте внешнему архитектурному облику сложившейся застройки  поселения 

(городского округа) (во всех случаях установки рекламных конструкций), схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения 

рекламных конструкций); 

consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEFCD5C3608EE52056923DF502sCA7I
consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEF7D4C9678AE52056923DF502C7475FD3DE2Ds3A9I
consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEF7D4C9678AE52056923DF502C7475FD3DE2Ds3ACI
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е) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены заявителем следующими способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих 

представителей; 

посредством почтовой связи; 

по электронной почте; 

посредством  Регионального портала. 

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, не могут 

быть затребованы у заявителя, ходатайствующего о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением на бумажном 

носителе, в форме электронного документа  либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 

запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 (их копии, сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у 

заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно. 

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Уполномоченного 

органа,  органов местного самоуправления, государственных органов и иных организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и 

муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

Оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление 

несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в 

случае направления заявления и прилагаемых документов, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, в электронной форме). 

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

не предусмотрены. 

2.9.3. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции должно быть мотивировано и принято исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 

рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой 

размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9083CD400C588EB41694BA827D5E85FE&req=doc&base=LAW&n=303658&dst=290&fld=134&date=17.03.2019
consultantplus://offline/ref=6516297AE893B6B7391D086B5E884F35F1831BBEB36328ED641890D3839C58CDA48DB4BE9CEA3D0Fn4e0Q
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6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19  Федерального закона от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

2.9.4. В случае отказа Уполномоченного органа в выдаче разрешения заявитель в течение трех 

месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.  

2.9.5. Основания для отказа в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций отсутствуют. 
 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 
 

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

За выдачу разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем уплачивается 

гос. Пошлина в размере 5000 руб. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не 

должен превышать 15 минут. 

 

 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его поступления 

(при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем 

поступления указанных документов). 
 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги,  размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

Уполномоченного органа. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из 

него (пандус, поручни). 

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

сотрудников Уполномоченного органа; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где 

предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга; 

consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B5Bz5Y1L
consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B54z5YDL
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содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и 

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальная услуги с учетом 

ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальная 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 года N 386н; 

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

муниципальной услуги документов и совершении ими других необходимых для получения муниципальной 

услуги действий; 

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

организуются места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальная услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации. 

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, 

стульями, обеспечены бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальная услуги, а также текстом 

настоящего административного регламента. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны 

быть доступны для ознакомления на бумажных носителях. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения 

Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям. 
 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, 

местами общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, 

столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления 

документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность. 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, 

предусмотренных настоящим административным регламентом; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=10336DA60F86D63DCDFA8D98ED087F9A&req=doc&base=LAW&n=183496&date=27.03.2019
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          количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных 

процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными 

лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.  

 

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи 
 

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы средств электронной подписи: 

КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции включает выполнение следующих административных процедур: 

1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, направление (вручение) его заявителю. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции включает выполнение следующих административных процедур: 

1) прием и регистрация документов, необходимых для принятия решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) рассмотрение документов, необходимых для принятия решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направление (вручение) решения заявителю. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 
 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной 

процедуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления, 

в день поступления заявления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время - в ближайший 

рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов): 

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих 

обращений; 

в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении 

представленных документов с указанием их перечня. 

3.3.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги 

(далее - должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги). 

3.3.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

consultantplus://offline/ref=9DFCD0BC58F1901188C452263C0976EC7682B8277B42784B22C3A2DEC2AABDAEC9F86746227977ABeCmEQ
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEB4F58EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH
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3.3.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых 

документов на рассмотрение. 

 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, направление (вручение) его заявителю 
 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение заявления и прилагаемых документов должностным лицом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, на рассмотрение. 

3.4.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной 

подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием 

имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления государственной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 

также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

3.4.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено 

несоблюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин 

их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу 

электронной почты заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 

услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного обращения. 

3.4.4. В случае, если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в пункте 

2.7.1 настоящего административного регламента, и при поступлении заявления и прилагаемых документов 

в электронной форме (если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя установлено соблюдение условий признания ее действительности), должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых документов обеспечивает направление межведомственных запросов для 

получения: 

1) сведений о государственной регистрации юридического лица (в случае если заявителем является 

юридическое лицо); 

2) сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель); 

3) подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 

если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, в 

случаях, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности; 

4) сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое имущество, 

к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию; 

5) сведений, подтверждающих уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

3.4.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 

рабочего дня со дня получения ответов по межведомственным запросам, готовит лист согласования  

установки рекламной конструкции и направляет копию заявления о выдаче разрешения на установку и 

consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4951EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4951EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH


 

12 
 

эксплуатацию рекламной конструкции с проектом и листом согласования в согласующие органы на 

согласование: 

- Комитет по управлению имуществом Администрации Верховажского муниципального района; 

Отдел ГИБДД МО МВД (Верховажский) (при установке рекламных конструкций в придорожной 

полосе); 

- Администрация сельского поселения, на территории которого устанавливается рекламная 

конструкция; 

- Управление образования администрации Верховажского муниципального района, Управление 

культуры администрации муниципального района (при установке рекламных конструкций на объектах, 

находящихся на балансе подведомственных им муниципальных учреждений, объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры). 

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование 

и представить его в Уполномоченный орган. 

3.4.6. В течение 1 рабочего дня со дня получения ответов от согласующих органов, должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги проверяет заявление и прилагаемые 

документы на предмет наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента. 

3.4.7. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с указанием причин 

отказа в виде письма за подписью руководителя Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа в день подписания передает решение об отказе в выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием причин отказа 

должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для регистрации и направления (вручения) 

заявителю способом, указанным в заявлении. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 2 рабочих дней регистрирует его и 

по выбору заявителя вручает один экземпляр решения заявителю под расписку (в случае личного 

обращения) либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому 

адресу, указанному в заявлении, либо направляет (вручает) заявителю решение в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель вправе повторно направить заявление и документы, после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для вынесения решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.4.8. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в двух экземплярах и 

передает его руководителю Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа в день подписания передает решение о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции должностному лицу, ответственному за 

делопроизводство, для регистрации и направления (вручения) заявителю способом, указанным в заявлении.  

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 2 рабочих дней регистрирует его и 

по выбору заявителя вручает один экземпляр решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заявителю под расписку (в случае личного обращения) либо направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо 

направляет (вручает) заявителю решение в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

3.4.9. Срок выполнения административной процедуры - не более 58 календарных дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.4.10. Критериями принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента. 

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием причин 

отказа. 

consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4752EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4752EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4752EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH
consultantplus://offline/ref=B3BF07E91447709E9A0FEEB568D090F0B3BCC48AF10F612E62D80B3F5A7232388498CBDD90955F77557FEE4752EC9C375AD1E814D12437847B9A025DL1rDH


 

13 
 

 

 

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

 3.5. Прием и регистрация документов, необходимых для принятия решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной 

процедуры, является обращение заявителя в Уполномоченный орган с уведомлением об отказе от 

дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо с 

документом, подтверждающим прекращение договора, заключенного между собственником или 

владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем 

рекламной конструкции (в случае наступления данного основания). 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления, 

в день поступления документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего административного 

регламента (при поступлении в электронном виде в нерабочее время - в ближайший рабочий день, 

следующий за днем поступления указанных документов): 

осуществляет регистрацию в журнале регистрации входящих обращений; 

в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган или в МФЦ выдает расписку в 

получении представленных документов с указанием их перечня (в случае представления документов через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром). 

3.5.3. После регистрации документ, предусмотренный пунктом 3.5.1 настоящего административного 

регламента, направляется для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги). 

3.5.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего административного регламента. 

3.5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документа, 

предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего административного регламента, на рассмотрение. 

 3.6. Рассмотрение документов, необходимых для принятия решения об аннулировании разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направление (вручение) решения заявителю 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего 

административного регламента, на рассмотрение. 

3.6.2. В случае поступления документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего 

административного регламента, в электронной форме должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об аннулировании и  

документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны 

заявление об аннулировании и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием 

имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 

также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

3.6.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено 

несоблюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего 

административного регламента с указанием причин их возврата за подписью руководителя 

Уполномоченного органа; 

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу 

электронной почты заявителя. 
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После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении 

услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного обращения. 

3.6.4. Решение об аннулировании разрешения принимается: 

1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в 

письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего 

прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого 

имущества и владельцем рекламной конструкции. 

3.6.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 

передает его руководителю Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа в день подписания передает решение об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должностному лицу, ответственному за 

делопроизводство, для регистрации и направления (вручения) заявителю способом, указанным в заявлении.  

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 2 рабочих дней регистрирует его и 

по выбору заявителя вручает один экземпляр решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции заявителю под расписку (в случае личного обращения) либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, 

указанному в заявлении, либо направляет (вручает) заявителю решение в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.6.6. Срок выполнения административной процедуры - не более 28 календарных дней со дня 

поступления документа, предусмотренного пунктом 3.5.1 настоящего административного регламента, в 

Уполномоченный орган. 

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими 

решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляют 

должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 

устранении соответствующих нарушений. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют 

должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 

работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению 

заявителя. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 

проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного 

органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и 

тематических проверок – 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного 

органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки. 
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4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и 

настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц 

Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 

предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, 

предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в 

Уполномоченном органе (структурном подразделении Уполномоченного органа – при наличии), 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, его работников
1
 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на 

обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, его работника при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, 

муниципального служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работника может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц 

либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю 

Уполномоченного органа (Главе муниципального образования); 

работника МФЦ-руководителю МСФЦ.6+ 

5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их 

рассмотрения необходимо прописать в соответствии с  Особенностями подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, установленными муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный центр, 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами муниципального образования, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату направления. 

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги (в соответствии с 

порядком, определенным муниципальным правовым актом). 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

Приложения 1,2  к административному регламенту размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 116 от 01.03.2021 года                     

«О   создании комиссии  по  предупреждению и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   и 

обеспечению       пожарной       безопасности администрации Верховажского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 года 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", на основании Устава 

Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района Вологодской области. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района Вологодской 

области, согласно приложению №1. 
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2.2.  Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района Вологодской области, 

согласно приложению №2. 

2.3. Состав руководителей оперативных групп по видам  аварий, создаваемых на базе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Верховажского муниципального района, согласно приложению №3.  

3. Признать утратившим силу: 

3.1. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 26.07.2019 года №532 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района». 

3.2. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 10.02.2020 года №161 

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

26.07.2019 года №532». 

3.3. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 23.07.2020 года №553 

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

26.07.2019 года №532». 

3.4. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 16.12.2020 года №846 

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

26.07.2019 года №532». 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

        5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев                     

   

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  Верховажского муниципального района от  01.03.2021 года № 116 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Верховажского муниципального района (далее - комиссия) является 

координационным органом и создается для обеспечения согласованности действий администрации 

Верховажского муниципального района, государственных и иных организаций, расположенных на 

территории Верховажского муниципального района, в целях реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера (далее чрезвычайная ситуация), обеспечения пожарной безопасности, поиска и 

спасения людей на водных объектах в границах Верховажского муниципального района Вологодской 

области, а также повышения устойчивости функционирования объектов экономики. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Вологодской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Вологодской области, постановлениями 

администрации Верховажского муниципального района, регулирующими вопросы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, поиска и спасения людей на 

водных объектах в границах Верховажского муниципального района, а также настоящим Положением.  

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными  отделами 

федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Вологодской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Верховажского муниципального района, 

а также заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
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2.1.1. Разработка предложений по реализации на территории  Верховажского муниципального района 

государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности  людей на водных объектах в границах Верховажского 

муниципального района. 

2.1.2. Координация деятельности органов управления, сил  и средств районного звена областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.1.3. Обеспечение согласованности действий администрации Верховажского муниципального района 

и организаций, расположенных на территории Верховажского муниципального района, при решении 

вопросов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики. 

2.1.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Функции комиссии 

3.1. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и осуществлении целевых и научно-

технических программ, а также предложений по подготовке новых и совершенствованию действующих 

правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации. 

3.1.2. Разрабатывает и вносит председателю комиссии предложения по развитию и обеспечению 

функционирования Верховажского районного звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.3. Осуществляет контроль за планированием и проведением на территории Верховажского 

муниципального района мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в границах Верховажского 

муниципального района. 

3.1.4. Осуществляет контроль за организацией сбора и обмена информацией по вопросам 

предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах в границах Верховажского муниципального района, а также за 

обеспечением своевременного оповещения и информирования населения о возникновении (угрозе 

возникновения) чрезвычайных ситуаций. 

3.1.5. Осуществляет контроль за подготовкой и содержанием в готовности необходимых сил и 

средств для защиты территории, и населения Верховажского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, поиска и спасения людей на водных объектах в 

границах Верховажского муниципального района, обучением населения способам защиты и действиям в 

указанных ситуациях. 

3.1.6. В ходе проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и пожаров организует и осуществляет взаимодействие с территориальными отделами 

федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Вологодской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Верховажского муниципального района, 

комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности предприятий и организаций, расположенных на территории Верховажского муниципального 

района, военным командованием и правоохранительными органами. 

3.1.7. Осуществляет координацию действий привлекаемых сил и средств Верховажского районного 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и организаций в ходе проведения аварийно-спасательных и восстановительных 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, поиску и спасению людей на водных объектах в 

границах Верховажского муниципального района. 

3.1.8. Принимает решение о привлечении к тушению лесных пожаров дополнительных сил и средств 

в порядке, установленном действующим законодательством, а также решение о возвращении 

привлеченных сил и средств в места постоянной дислокации. 

3.1.9. Разрабатывает и вносит председателю комиссии предложения о введении для органов 

управления и сил Верховажского районного звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

а) режима повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Верховажского муниципального района; 
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б) режима чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера на территории Верховажского муниципального района; 

в) особого противопожарного режима - в случае повышенной пожарной опасности на территории 

Верховажского муниципального района. 

3.1.10. Организует работу по выполнению требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения Верховажского муниципального района и 

контролю за готовностью организаций, осуществляющих транспортировку, переработку, хранение нефти и 

нефтепродуктов, к ликвидации аварийных разливов. 

3.1.11. Рассматривает и утверждает перечни объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения на территории Верховажского муниципального района. 

3.1.12. Взаимодействует с эвакуационной комиссией Верховажского района по вопросам 

планирования и организации эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения 

его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места постоянного проживания. 

3.1.13. Организует и координирует работу организаций, учреждений и предприятий, расположенных 

на территории Верховажского муниципального района, по сбору информации об ущербе от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, определению его размеров и подготовке документов по его обоснованию. 

Готовит предложения председателю комиссии по вопросам принятия необходимых мер по 

возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

3.1.14. Организует работу по подготовке и представлению предложений, аналитических и 

информационно-справочных материалов председателю комиссии, а также рекомендаций для органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района по вопросам защиты территории и 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, и безопасности людей на 

водных объектах в границах Верховажского муниципального района. 

4. Права комиссии 

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в границах 

Верховажского муниципального района, повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

и принимать по ним решения. 

4.1.2. Запрашивать у территориальных органов управления федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной государственной власти Вологодской области, органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, предприятий, организаций, учреждений и 

общественных объединений, расположенных на территории Верховажского муниципального района 

необходимые материалы и информацию. 

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов управления 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Вологодской области, 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального района, предприятий, организаций, 

учреждений и общественных объединений, расположенных на территории Верховажского муниципального 

района, по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их компетенции. 

4.1.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов комиссии, 

территориальных органов управления федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Вологодской области, органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, 

расположенных на территории Верховажского муниципального района, а также заинтересованных лиц по 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп. 

4.1.5. Вносить в установленном порядке председателю комиссии предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии и требующим его решения. 

5. Состав комиссии 

5.1. Возглавляет комиссию председатель комиссии - руководитель администрации Верховажского 

муниципального района. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

5.2. В отсутствие председателя деятельностью комиссии руководит один из заместителей 

председателя комиссии района. 

5.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Верховажского муниципального 

района. 

6. Организация работы комиссии 
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6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, разрабатываемым 

отделом по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района и принимаемым на заседании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности на основании соответствующих предложений членов комиссии и 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального района, утверждаемым ее 

председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации на территории Верховажского 

муниципального района по решению председателя комиссии, а в случае его отсутствия или по поручению 

председателя комиссии - по решению одного из заместителей проводятся внеплановые (внеочередные) 

заседания комиссии. 

6.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в случае его отсутствия или по 

поручению председателя комиссии - один из заместителей председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме. 

При необходимости в соответствии с рассматриваемыми вопросами на заседание комиссии 

приглашаются руководители заинтересованных органов власти, учреждений и организаций Верховажского 

муниципального района. 

Комиссия может принимать решения в заочной форме. Для этого исполнителем или инициатором 

предложения (вопроса), выносимого на обсуждение комиссии района, разрабатывается проект решения 

комиссии района, и проводится процедура согласования данного решения со всеми членами комиссии 

района. После согласования проект решения комиссии направляется секретарю комиссии, для внесения 

всех замечаний и дополнений в проект решения и представляется для подписания председателю комиссии 

района. 

6.3. Подготовка необходимых материалов к заседанию комиссии осуществляется членами комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района, в ведении которых находятся вопросы 

повестки дня или территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями и общественными объединениями, по вопросам, внесенными ими для рассмотрения на 

заседании комиссии. 

Указанные материалы представляются секретарю комиссии не позднее 10 дней до даты проведения 

планового заседания комиссии. 

При проведении внепланового (внеочередного) заседания комиссии материалы представляются к 

началу его проведения или сроку, установленному председателем комиссии, а в случае его отсутствия или 

по поручению председателя комиссии - одним из его заместителей. 

Повестку дня заседания комиссии готовит секретарь комиссии и утверждает председатель комиссии, 

а в случае его отсутствия или по поручению председателя комиссии - один из его заместителей. 

6.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляется в виде протоколов, которые подписываются председателем комиссии 

(в случае его отсутствия или по поручению председателя комиссии - одним из заместителей председателя 

комиссии), а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений администрации 

Верховажского муниципального района, которые вносятся в порядке, установленном регламентом 

администрации Верховажского муниципального района. 

6.5. Решения комиссии являются обязательными для всех органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, предприятий, организаций и общественных объединений, 

расположенных на территории муниципального образования. 

6.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и подготовку ее заседаний 

осуществляет отдел по Мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района. 

Приложения № 2,3 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 117 от 01.03.2021 года                     

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 20.12.2019 года № 908» 

 

https://adm-verhov.ru/
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В связи с изменением кадрового состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения администрации Верховажского муниципального района, с целью проведения организационных и 

штатных мероприятий,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации Верховажского 

муниципального района  от 20.12.2019 года № 908   «Об утверждении Положения комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения»: 

- вывести из состава комиссии Зобнина А.А. - главного государственного инженера-инспектора 

Верховажского района Вологодской области №6; ввести в состав комиссии Киселева М.П. – главного 

государственного инженера-инспектора Верховажского района Вологодской области №6; 

- ввести в состав комиссии Ивойловскую И.В. – секретаря комиссии, инспектора отдела по МР, делам 

ГО ЧС и безопасности населения администрации района; 

  2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев     

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 121 от 01.03.2021 года                     

«О   проведении   призыва граждан на военную службу       и      направлении       граждан     на 

альтернативную         гражданскую       службу  весной 2021 года и мерах по его обеспечению»  
 

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 28 марта    1998 года  № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ "Об 

альтернативной гражданской службе", постановлениями Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663                                          

«Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», от 4 июля 

2013 года  № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»,  от 1 декабря 2004 года № 

704 «О порядке комплектации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации  

в связи с реализацией Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести с 01 апреля по 15 июля 2021 года на территории Верховажского муниципального  района  

призыв на военную службу граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, 2003 года рождения, 

которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан 1994 - 2002  годов рождения, у которых 

истекли отсрочки от призыва или не призванных ранее на военную службу по иным основаниям. 

2. Все граждане, подлежащие призыву на военную службу, согласно персональных повесток, обязаны 

прибыть к 09.00 часам 16 апреля 2021 года, в поликлинику БУЗ ВО «Верховажская центральная районная 

больница» по адресу: с. Верховажье ул. Гагарина д. 67, с документами, удостоверяющими личность, а 

также указанными в персональной повестке. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие персональных повесток, 

обязаны самостоятельно прибыть в указанное выше время и место, имея при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

3. Рекомендовать военному комиссару Сямженского, Верховажского, Вожегодского и Харовского 

районов (Клопов Е.В.): 

 3.1. Разработать и представить на утверждение руководителю администрации Верховажского 

муниципального района  План и график работы призывной комиссии в апреле-июле 2021 года, План 

проведения инструкторско-методических сборов с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, 

привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников, техническими работниками и 

лицами, обслуживающего персонала, привлекаемыми для работы;  

3.2.  Согласовать с главным врачом БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ" персональный состав комиссии по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, направить заявку 

на выделение недостающих врачей-специалистов; 

3.3.  Совместно с администрациями сельских поселений района, с руководителями образовательных 

учреждений, предприятий и организаций организовать оповещение призывников о явке на медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии и, для отправки на сборный пункт Вологодской 

области;   



 

23 
 

3.4.  На граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, направить соответствующие 

материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница» (Попов 

Н.Н.): 

4.1. В срок до 15 марта 2021 года направить в военный комиссариат Сямженского, Верховажского, 

Вожегодского и Харовского районов списки лиц, состоящих на учете у психиатра, нарколога, фтизиатра, 

дерматовенеролога и, при необходимости, выписки из медицинских карт стационарного больного и другие 

медицинские документы, характеризующие здоровье граждан. 

4.2. Направить для работы в комиссию по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, врачей-специалистов  и средний медицинский персонал, обеспечив их 

кабинетами, необходимым инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом; 

4.3. Обеспечить проведение всем гражданам, подлежащим призыву на военную службу, не ранее 30 

дней до освидетельствования: 

4.3.1. Флюорографическое исследование органов грудной клетки в 2-х проекциях; 

4.3.2. Анализ мочи (общий); 

4.3.3. Анализ крови (общий); 

7.3.4. Электрокардиографическое исследование; 

4.3.5. Исследование крови на вирус иммунодефицита человека; 

4.3.6. Исследование крови на маркеры гепатитов В и С; 

4.3.7. При необходимости, провести плановые профилактические прививки. 

 4.4. Выделить помещение в ЦРБ для работы членов призывной комиссии на 16 апреля т.г. 

4.5. В целях более эффективного взаимодействия с военным комиссариатом Сямженского, 

Верховажского, Вожегодского и Харовского районов назначить внутренним приказом на время проведения 

призыва лицо, ответственное за медицинское освидетельствование и дополнительное обследование 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

4.6. Совместно с должностными лицами военного комиссариата Сямженского, Верховажского, 

Вожегодского и Харовского районов обеспечить контроль над своевременностью и качеством 

медицинского обследования и лечения призывников, возложить персональную ответственность за 

проведение данной работы на врачей-специалистов; 

4.7. Согласовать с Департаментом здравоохранения Вологодской области вопрос участия в работе 

комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан врачей - специалистов, которые отсутствуют в 

ЦРБ;  

5. Начальнику Управления образования Верховажского муниципального района (Бугаева Н.П.)  

директорам общеобразовательных учреждений, руководителю филиала БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический колледж» (Полежаева Т.Н.): 

5.1. Обеспечить представление призывной комиссии района документов, подтверждающих право 

гражданина на отсрочку от призыва на военную службу, в связи с обучением по очной форме обучения.  

6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Верховажский» (Федосеев С.В.): 

6.1. В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 

п.10 постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663, в пределах своих полномочий, по 

письменным обращениям военного комиссариата, производить розыск осуществлять розыск граждан, 

уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и их привод в военный комиссариат в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

6.2. Направлять в двухнедельный срок по запросам военного комиссариата Сямженского, 

Верховажского, Вожегодского и Харовского районов необходимые для занесения в документы воинского 

учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете; 

6.3. Незамедлительно направлять в военный комиссариат Сямженского, Верховажского, 

Вожегодского и Харовского районов сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных 

состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и 

подлежащих постановке на воинский учет; 

6.4. В соответствии с п.5 ст.4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 

двухнедельный срок информировать военный комиссариат Сямженского, Верховажского, Вожегодского и 

Харовского районов о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, либо направлении уголовных дел в суд. 

7. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям учебных заведений, предприятий, 

организаций независимо от форм собственности: 
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7.1. Обеспечить оповещение и своевременную явку призывников в БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница», для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу, освободив их от работы, на время, необходимое для проведения призыва, отозвать призывников из 

командировок до окончания призыва.  

7.2. По запросам военного комиссариата Сямженского, Верховажского, Вожегодского и Харовского 

районов представить на граждан, подлежащих призыву, необходимые документы и характеризующий 

материал. 

8. Редактору газеты «Верховажский вестник» организовать освещение работы призывной комиссия 

района и отправки граждан на военную службу. 

9. Работу призывной комиссии организовать 16 апреля 2021 года на базе поликлиники  БУЗ ВО  

«Верховажская центральная районная больница». 

10. Расходы, связанные с проведением мероприятий по призыву граждан на военную службу, 

возмещать в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 704 «О порядке 

компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации, в связи с 

реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам Колотилова В.Н. 

12. Пункты 1,2 подлежат опубликованию в газете «Верховажский вестник». 

        13. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района               В.А. Бределев    

                  

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 144 от 04.03.2021 года         

«О внесении     изменений     в     муниципальную программу,      утвержденную     постановлением 

администрации  Верховажского муниципального района от 17.12.2018 года № 840» 
 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

25.12.2020 года №82 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года 

№77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 года», Решением Представительного 

собрания Верховажского муниципального района от 17.12.2020 года                           №76   «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

       1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского муниципального района на 2019-2023 

года», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

17.12.2018 года №840 «Об утверждении Программы «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского муниципального района на 2019-2023 

года» следующего содержания: 

       1.1. В «Паспорте Программы» раздел «Объемы финансового обеспечения программы за счет средств 

районного и областного бюджета» изложить в новой редакции: 

     «Общий объем финансирования из бюджета Верховажского муниципального района всего: 

             28280,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 

             2019 год – 7577,00 тыс.  рублей 

             2020 год -  4729,50 тыс. рублей 

             2021 год -  5624,50 тыс. рублей 

             2022 год – 5124,50 тыс. рублей  

             2023 год – 5224,50 тыс. рублей »  

       1.2. В разделе 4 программы «Характеристика основных мероприятий программы» основное 

мероприятие 4 "Организация проведения работ по списанию объектов муниципальной собственности" 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Цель мероприятия: учет и ведение реестра муниципальной собственности. 
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В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается постановка на кадастровый учет 

объектов, подготовка актов обследования объектов, актов списания объектов. Подготовка сметной 

документации для сноса и разборки объектов недвижимости. Проведение мероприятий по сносу и разборке 

объектов недвижимости». 

       1.3. В Приложение №1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы»  Цель №4 

«Показатель результативности исполнения мероприятий, в сфере софинансирования, которые 

предоставляется Субсидия» изложить в новой редакции (Приложение1 к постановлению).  

       1.4. Приложение №2 к программе «Ресурсное обеспечение основных мероприятий программы» 

изложить в новой редакции (Приложение 2 к постановлению). 

   2. Настоящее постановление 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.  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  
Приложения № 1,2 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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