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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 236 от 09.04.2021 года                                 

«О внесении     изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального      района    от 

14.06.2019 года № 388» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Федеральными законами от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2019 

№ 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О фонде 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», на основании заключения Государственно-

правового департамента Вологодской области от 09.02.2021 года № 09-27159, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, утвержденное постановлением администрации Верховажского муниципального района от 14.06.2019 года                           

№ 388, следующего содержания: 

1.1. в абзаце 5 пункта 3.1. Положения слова «бюджетным образовательным учреждением.» заменить словами 

«бюджетной образовательной организацией.»; 

1.2. абзацы 5 и 6 пункта 4.1. изложить в новой редакции: 

«- гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- гражданам, проживающим в жилых помещениях, являющихся для них единственными, которые признаны 

в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции, в случае, 

если такие граждане являются собственниками, нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилого 

помещения и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма;". 

1.3. дополнить седьмым абзацем пункт 4.1. Положения следующего содержания: 

«- иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством». 

1.4. дополнить абзацами пункт 4.4. следующего содержания: 

«- до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.». 

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

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

стенде и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Действия пунктов 1.2. и 1.4. настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 

с 28.12.2019 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 255 от 19.04.2021 года                                              

«Об      утверждении        Порядка     создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений,  а  

также утверждение Уставов муниципальных    учреждений   и   внесения  в них изменений» 
 

В соответствии со статьями 13, 14, 16, 18, 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", статьями 5, 18 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждение Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений». 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского муниципального района: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 16  от 20 апреля 2021  года 16+ 
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- от 11 марта 2011 года № 163 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных 

учреждений Верховажского муниципального района»; 

- от 11 марта 2011 года № 162 «О порядке утверждения уставов бюджетных или казенных учреждений 

Верховажского муниципального района и внесения изменений в них». 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  

   

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 19.04.2021 года № 255 

 

Порядок  

создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждение Уставов 

муниципальных учреждений  и внесения в них изменений 

(далее-Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», устанавливает 

процедуру создания, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Верховажского муниципального района (далее - муниципальные учреждения), а также порядок 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации.  

2. Создание муниципальных учреждений 

2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа в 

соответствии с разделом настоящего Порядка. 

Изменение типа существующего муниципального учреждения осуществляется в соответствии с Порядок, 

утвержденным постановлением администрации Верховажского муниципального района. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается ее учредителями 

(учредителем) администрацией Верховажского муниципального района на основании муниципального правового 

акта в форме постановления администрации Верховажского муниципального района. 

2.3. Постановление администрации Верховажского муниципального района о создании муниципального 

учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;  

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

в) наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа администрации 

района, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 

учреждения от имени и в пределах полномочий администрации Верховажского муниципального района;  

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить 

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их проведения. 

2.4. Проект постановления администрации района о создании муниципального учреждения 

подготавливается структурным подразделением администрации района в пределах своих полномочий, отраслевым 

(функциональным) органом администрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

создаваемого муниципального учреждения. 

2.5. Одновременно с проектом постановления администрации района о создании муниципального 

учреждения представляется пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; 
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б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять 

муниципальные функции и полномочия (для казенного учреждения), а также осуществлять приносящую доход 

деятельность. 

2.6. После издания постановления администрации района о создании муниципального учреждения, устав 

муниципального учреждения или в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, положение о муниципальном казенном учреждении (далее - устав) утверждается в соответствии с разделом 

5 настоящего Порядка. 

3. Реорганизация муниципальных учреждений 

3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения, или выделения. 

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, разделения или выделения 

принимается администрацией Верховажского муниципального района в порядке, аналогичном предусмотренному 

пунктами 2.2. - 2.6. настоящего Порядка, порядок, предусмотренный пунктом 2.6. настоящего Порядка, в случае 

реорганизации муниципального учреждения в форме выделения применяется  к вновь создаваемому 

муниципальному учреждению. 

3.3. Решение о реорганизации муниципального(ых) учреждения(й) в форме присоединения принимается 

администрацией Верховажского муниципального района в форме постановления администрации Верховажского 

муниципального района и должно содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их 

типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование(я) муниципального(ых) учреждения(й) после завершения процесса реорганизации;  

г) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации района, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя реорганизуемого(ых) муниципального(ых) учреждения(й); 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого(ых) 

учреждения(й); 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.  

3.4. Проект постановления администрации района о реорганизации муниципального(ых) учреждения(й) 

подготавливается отраслевым (функциональным) органом администрации района, который будет осуществлять 

функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения. 

3.5. Отраслевой (функциональный) орган администрации района, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты издания муниципального правового акта о реорганизации 

муниципального(ых) учреждения(й) обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, о начале процедуры реорганизации. 

4. Ликвидация муниципальных учреждений 

4.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией района в форме 

постановления администрации Верховажского муниципального района, и должно содержать следующую 

информацию: 

- наименование учреждения с указанием типа; 

- наименование отраслевого (функционального) органа администрации района, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя; 

- наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа администрации района, 

ответственного за осуществление ликвидационных процедур. 

4.2. Проект постановления администрации района о ликвидации муниципального учреждения 

подготавливается отраслевым (функциональным) органом администрации района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя соответствующего учреждения. 

Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального учреждения отраслевым 

(функциональным) органом администрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждений и 

информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет муниципальные функции, 

пояснительная записка должна содержать информацию о муниципальном учреждении, которому указанные 

муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
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денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о муниципальном учреждении, которому 

указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

4.3. После издания постановления о ликвидации муниципального учреждения, отраслевой 

(функциональный) орган администрации района, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязан:  

а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения довести до сведения регистрирующего органа 

для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в 

процессе ликвидации; 

б) в недельный срок: 

- утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения; 

- установить порядок и сроки ликвидации соответствующего учреждения в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.  

4.4. Ликвидационная комиссия: 

- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального 

учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторами, представляет в отраслевой (функциональный) орган администрации района, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в отраслевой 

(функциональный) орган администрации района, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 

утверждения ликвидационный баланс; 

- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения. 

4.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 

убытков. 

4.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

Верховажского муниципального района. 

5. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений 

5.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются муниципальным 

правовым актом в форме постановления администрации Верховажского муниципального района. 

От имени и в пределах полномочий администрации района, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, устав муниципального учреждения утверждаются правовым актом 

органа администрации района, наделенного правами юридического лица, определенного постановлением 

администрации района о создании (изменении типа, реорганизации) муниципального учреждения. 

Проект устава, а также проект изменений в него подлежит согласованию с комитетом по управлению 

имуществом администрации Верховажского муниципального района. 

5.2. Устав должен содержать: 

а) общие положения, устанавливающие в том числе: 

наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа; 

информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения; 

наименование органа местного самоуправления района, органов администрации района, наделенных правами 

юридического лица, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника муниципального 

учреждения; 

б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о 

структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе: 
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порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным учреждением или закрепленным за 

ним собственником в соответствие с требованиями, установленными статьей 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах казначейства (финансовых 

органах), а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и 

распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам 

муниципального казенного учреждения; 

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения; 

е) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 

5.4. Уставы муниципальных учреждений, а также вносимые в них изменения, утвержденные в соответствии 

с настоящим порядком, подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 256 от 19.04.2021 года                                              

«О    внесении    изменений   в  постановление администрации Верховажского муниципального    района    от   

21.01.2021 года    № 35» 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, в целях 

приведения в соответствии с действующим законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов администрации Верховажского муниципального района», утвержденный 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.01.2021 года № 35, дополнив пункт 

4 абзацем следующего содержания: 

«Независимая антикоррупционная экспертиза административных регламентов и их проектов проводится в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальной услуги администрации Верховажского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Верховажского муниципального района.». 

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

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

стенде и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 257 от 19.04.2021 года                                              

«О     внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального    района    от    

20.03.2020  года № 276» 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, в целях приведения в соответствии с действующим законодательством,  

consultantplus://offline/ref=9890E69D5F2C9EE68F81595FA2DE1192A53C0679323630D8B5FA2CD1A4373E245FBAB4C83E613214A272581891CC28B269619320D4d0E8M
consultantplus://offline/ref=9890E69D5F2C9EE68F81595FA2DE1192A43A01733C3530D8B5FA2CD1A4373E244DBAECC438632740F1280F1592dCEFM
consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD30794ABBDE26BDCE5896CB79F368E93CC23F22A5CDCAD548B76E0FB067F1G0J8I
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Верховажского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 20.03.2020 года № 276 следующего содержания:  

1.1. пункт 1.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации района, 

лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия 

администрации района с физическими и юридическими лицами, а также их представителями, иными 

государственными органами и органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.».  

1.2. абзац 1 пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:». 

1.3. подпункт «в» пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;». 

1.4. подпункт «д» пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 

района, предоставившего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц 

либо муниципальных служащих, работников.». 

1.5. в шестом абзаце подпункта «в» пункта 2.3. Порядка добавить слова «, в том числе номер телефона-

автоинформатора;». 

1.6. подпункт «в» дополнить абзацем следующей редакции: 

«Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте администрации района, о чем указывается в тексте административного 

регламента. Структурные подразделения администрации района обеспечивают размещение и актуализацию 

справочной информации в соответствующем разделе на официальном сайте.». 

1.7. пункт 2.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать: 

а) наименование муниципальной услуги; 

б) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Если в 

предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы и организации, то указываются 

организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

в) запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района; 

г) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

д) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

е) нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте. Перечень указанных нормативных 

правовых актов не приводится в тексте административного регламента. 

В административном регламенте указывается на соответствующее размещение перечня нормативных 

правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Структурные подразделения администрации района обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, на официальном сайте; 
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ж) 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, порядок их представления, в том 

числе в электронной форме. 

В административном регламенте указываются способы получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, бланков заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Формы или образцы заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту. 

Положениями, регулирующими порядок предоставления документов, предусматривается: 

указание на право заявителя записаться в электронной форме на прием в орган местного самоуправления, 

многофункциональный центр для подачи запроса (информация указывается при практической реализации данного 

права заявителя); 

указание на право получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, 

а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

з) 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 органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, порядок их 

представления, в том числе в электронной форме; 

и) запрет на требование 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 органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, органов 

государственной власти и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении 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»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами; 

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, (в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте 

административного регламента); 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, (в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в 

тексте административного регламента); 

м) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, приостановления предоставления муниципальной услуги (в случае отсутствия таких оснований следует 

прямо указать на это в тексте административного регламента); 

н) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги (информация указывается при наличии таких услуг); 

о) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актам. В административном регламенте указывается размер 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на 

положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы. 

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Вологодской области или муниципальными нормативными правовыми актами не предусмотрена плата за 

предоставление муниципальной услуги либо отдельных административных процедур в рамках предоставления 
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муниципальной услуги, в административном регламенте указывается, что предоставление муниципальной услуги 

осуществляется для заявителей на безвозмездной основе; 

п) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

р) срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

с) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Сведения вносятся с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе части 3 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

т) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме) посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах; 

у) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи (информация указывается при необходимости применения усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме).». 

1.7. подпункт «в» пункта 3.2. Порядка - исключить. 

1.8. последний абзац пункта 3.5. Порядка – исключить. 

1.9. пункты 3.4., 3.7., 3.8., 3.9. Порядка – исключить. 

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

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

стенде и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 258 от 19.04.2021 года                                              

«О   признании   утратившим силу постановлений    администрации Верховажского муниципального 

района»  
   

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского муниципального района: 

- от 30 декабря 2008 года № 748 «О комиссии по размещению заказов (конкурстной, аукционной, 

котировочной); 

- от 14 января 2009 года № 19 «О создании молодежного совета Верховажского муниципального района»; 

- 6 марта 2009 года № 111 «Об утверждении порядка согласования решений налоговых органов о 

предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в районный бюджет; 

- от 22 ноября 2010 года № 662 «Об утверждении положения об отделе по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района»; 

- от 21 декабря 2010 года № 735 «О проведении работы по оформлению прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в форме «Единого окна»;  

- от 24 декабря 2010 года № 763 «О создании координационного совета по развитию туристической 

деятельности в Верховажском муниципальном районе»; 

- от 03 февраля 2011 года № 76 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 24.12.2010 № 735»; 
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- от 19 мая 2011 года № 348 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета района некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями»; 

- от 25 июля 2011 года № 571 «О создании единой комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на 

размещение заказа для нужд администрации Верховажского муниципального района»; 

- от 29 июня 2012 года № 590 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

- от 21 августа 2012 года № 745 «Об утверждении порядка предоставления и расходования средств на оплату 

труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядных пособий, технические средства обучения, игры, 

игрушки, расходные материалы из местных бюджета негосударственным дошкольным образовательным 

учреждениям, а также нормативов подушевого финансирования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

- от 30 августа 2012 года № 772 «Об утверждении состава координационного Совета по проведению 

памятных дат венной истории России по реализации закона Российской Федерации «О ветеранах»; 

- от 26 декабря 2012 года № 1169 «О попечительском Совете муниципального бюджетного учреждения 

культуры Верховажский районный историко- художественный музей»; 

- от 4 октября 2012 № 881 «О внесении изменений». 

          2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев  
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