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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 342 от 10.06.2021 года                              

«Об    исключении     земельных    участков    из перечня земельных участков   на   территории Нижне - 

Важского       сельского       поселения Верховажского      муниципального      района, которые      могут      быть  

предоставлены   в собственность          бесплатно        гражданам, имеющим      трёх     и     более     детей,     для 

индивидуального   жилищного  строительства»   
 

         В соответствии  с частью 9  статьи 10 закона Вологодской области от 8 апреля 2015 г № 3627-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Исключить земельные участки из перечня земельных участков на территории Нижне-Важского сельского 

поселения Верховажского муниципального района, которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства, утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 02.10.2018 года №672 согласно 

приложению 1.  

       2. Исключить земельные участки из перечня земельных участков на территории Нижне-Важского сельского 

поселения Верховажского муниципального района, которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства, утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 25.10.2018 года №728 согласно 

приложению 2. 

       3. 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 

 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 362 от 16.06.2021 года                                 

«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства  и  топливно-энергетического комплекса  района  к  

работе  в осенне-зимний    период   на    2021-2022 годы» 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-

энергетического комплекса района, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимний  

период 2021-2022 года, в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 24.05.2021 года 

№ 566 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, социальной 

сферы Вологодской области в осенне-зимний период 2021-2022 года», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в 

осенне-зимний период 2021-2022 годы, подлежащих включению в планы подготовки организаций независимо от 

их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и 

газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (приложение 1). 

2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории района 

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года (приложение 2). 

3. Возложить на комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического 

комплекса района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года рассмотрение вопросов: 

3.1. Оценка деятельности органов местного самоуправления района по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2021-2022 года объектов жилищно-коммунального и хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 

социальной сферы. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 29  от 18 июня 2021  года 16+ 
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3.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих органов при 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021 - 

2022 года. 

3.3. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы. 

4. Разработать Финансовому управлению администрации Верховажского муниципального района в срок до 

15 сентября 2021 года лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (теплоэнергии, топлива, в том числе 

природного газа), водоснабжения и водоотведения на 2022 год для организаций, финансируемых из местного 

бюджета и обеспечить их полное финансирование. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Главам сельских поселений: 

5.1.1. В срок до 30 июня 2021 года провести анализ и подвести итоги прохождения отопительного периода 

2020-2021 года, по результатам которых разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работе в осенне-

зимний период 2021-2022 года. 

5.1.2. До 1 сентября 2021 года обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 года. 

5.1.3. Осуществить контроль за: 

 - использованием целевых бюджетных средств на подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года; 

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы; 

- созданием нормативов запасов топлива теплоснабжающими организациями; 

- созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийного запаса материалов и 

оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. 

 5.1.4. Организовать проведение проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы, 

готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение 

жилищного фонда и объектов социальной сферы согласно правил оценки готовности к отопительному сезону 

утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103, с подписанием паспортов готовности 

указанных объектов к 15 сентября 2021 года. 

 5.1.5. Обеспечить к началу отопительного периода 2021-2022 года своевременный пуск котельных, 

участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы. 

5.1.6. Утвердить в срок до 15 сентября 2021 года лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов 

(теплоэнергии, топлива, в том числе природного газа), водоснабжения и водоотведения на 2022 год для 

организаций, финансируемых из местного бюджета и обеспечить их полное финансирование.  

5.1.7. Разработать и утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро - и 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, 

потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб жилищно- коммунального 

хозяйства. 

5.1.8. Организовать в период низких отрицательных температур (-25º С и ниже) круглосуточное дежурство 

ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийных служб поселений 

района. 

5.1.9. Сообщать незамедлительно Единую дежурно-диспетчерскую службу и в МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» информацию о произошедших авариях.  

5.1.10. Назначить ответственных по контролю подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы. 

  5.1.11. Представлять информацию о ходе подготовки объектов к работе в осенне–зимний период 2021-2022 

года по форме федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в сроки согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

  5.1.12.  В период с 1 августа по 15 ноября 2021 года еженедельно каждый четверг направлять в МКУ 

«Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» информацию о 

наличии:  

-  актов готовности котельных и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 года в соответствии с перечнем организаций, участвующих в теплоснабжении населения 

и социальной сферы согласно приложению 3 к настоящему постановлению);  

- паспортов готовности по жилищному фонду, а также актов и паспортов готовности по организациям 

жилищного и водопроводно-канализационного хозяйства; 
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- информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства района согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

6.  Возложить на МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству» ответственность за сбор информации о готовности жилищно-коммунального хозяйства района к работе 

в осенне-зимних условиях: 

- в период с 01 августа по 15 ноября 2021 года два раза в месяц к 1 и 15 числу направлять в Департамент 

топливно-энергетического комплекса области и тарифного регулирования информацию о наличии актов 

готовности объектов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

- информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства района согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению; 

- начиная с 01 июля 2021 года еженедельно направлять в БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» информацию 

о наличии паспортов готовности по жилищному фонду, а также актов и паспортов готовности по муниципальным 

организациям жилищного и водопроводно-канализационного хозяйства. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

         8. 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».   

Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района                                                                

по социальным вопросам                              В.Н. Колотилов 

 Приложения № 1-5 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 363 от 17.06.2021 года                                                              

«О    работе   в  автоматизированной информационной системе «Модуль исполнения контрактов» 

 

В соответствие со статьей 6 Федерального закона от 05.04.2013 года   № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Вологодской области от 09.09.2019 года № 853 «О модуле исполнения контрактов», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок организации работы в автоматизированной информационной системе «Модуль 

исполнения контрактов» согласно приложению 1.  

2. Утвердить особые условия исполнения контракта согласно приложению 2. 

3. Утвердить перечень заказчиков Верховажского муниципального района, использующих в работе 

автоматизированную информационную систему «Модуль исполнения контрактов» согласно приложению 3. 

4. Заказчикам Верховажского муниципального района обеспечить: 

4.1. Подключение к автоматизированной информационной системе «Модуль исполнения контрактов» 

до 1 августа 2021 года; 

4.2. Использовать автоматизированную информационную систему «Модуль исполнения контрактов» в 

ходе исполнения контрактов с 1 сентября 2021 года. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления на территории Верховажского муниципального 

района использовать автоматизированную информационную систему «Модуль исполнения контрактов» в ходе 

исполнения контрактов с учетом настоящего постановления, а также утвердить распорядительные акты о работе в 

автоматизированной информационной системе «Модуль исполнения контрактов». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 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». 

Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района                                                                  

по социальным вопросам              В.Н. Колотилов  
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 17.06.2021 года  № 363 

 

ПОРЯДОК 

организации работы в автоматизированной информационной системе «Модуль исполнения контрактов» 

 

1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального района, структурные подразделения 

администрации Верховажского муниципального района, наделенные правами юридического лица, муниципальные 

казенные и бюджетные учреждения Верховажского муниципального района, осуществляющие закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 

44-ФЗ, заказчики) при исполнении контрактов используют автоматизированную информационную систему 

«Модуль исполнения контрактов» (далее – МИК), в соответствии с настоящим порядком. 

2. МИК – автоматизированная информационная система, обеспечивающая мониторинг исполнения 

контрактов в онлайн-режиме от этапа заключения контракта до завершения его исполнения. Система 

автоматически оповещает пользователей о наступлении и нарушении сроков исполнения обязательств или 

предоставления закрывающих документов, что позволяет минимизировать нарушения сроков исполнения 

обязательств по контрактам. При работе МИК все участники процесса исполнения контракта обмениваются 

электронными документами, что существенно сокращает издержки на печать, доставку и хранение документов, а 

также исключает риск утери и фальсификации документов. 

3. Заказчики (приложение 3 к настоящему постановлению) назначают должностных лиц, ответственных за 

организацию и осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов с 

использованием МИК на основании распорядительного документа. 

4. Оператором МИК, обеспечивающим эксплуатацию, техническую и консультационную поддержку в 

процессе использования МИК, является правообладатель программного продукта – общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер». 

Организация работы в МИК, а также информационное взаимодействие пользователей МИК осуществляется 

в соответствии с регламентом, утвержденным оператором МИК. 

МИК интегрирован с системной электронного документооборота «Fintender EDS (далее – система ЭДО 

«Fintender EDS»), доступ к которой обеспечивается через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

по адресу: https://eds-pro.ft-crypto.ru; оператором системы ЭДО «Fintender EDS» является общество с ограниченной 

ответственностью «Финтендер-крипто». 

Все документы в процессе исполнения контрактов формируются и публикуются в электронном виде в МИК 

и подписываются электронной подписью посредством системы ЭДО «Fintender EDS». 

5. Заказчики (приложение 3 к настоящему постановлению) при проведении закупок необходимо включать в 

проекты контрактов особое условие об использовании МИК/системы ЭДО «Fintender EDS» для осуществления 

обмена электронными документами в процессе исполнения контрактов (особые условия) (приложение 2 

настоящего постановления). 

Включение особых условий в контракты не противоречит Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Гражданскому кодексу Российской Федерации. При наличии в контракте особых условий поставщики 

(подрядчики, исполнители) будут обязаны в процессе исполнения контракта использовать МИК/систему ЭДО 

«Fintender EDS». 

Заказчики вправе осуществлять закупки без использования МИК в следующих случаях: 

1) исполнение контрактов, сведения о которых составляют государственную тайну; 

2) исполнение контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 1,3,6,8,9,19,22,29,30,31 и 36 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) исполнение контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без использования электронной системы 

«Электронный магазин» в соответствии с порядком организации работы в электронной системе «Электронный 

магазин», утвержденным постановлением главы Верховажского муниципального района от 28.09.2018 года № 86 

(в том числе в случаях, если после размещения закупки в системе «Электронный магазин» ценовых предложений 

https://eds-pro.ft-crypto.ru/
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не поступило и заказчик заключает контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 

использования «Электронного магазина» на условиях, указанных в сообщении о потребности); 

4) исполнение контрактов, проекты которых разработаны в соответствии с типовыми контрактами, 

применяемыми заказчиками в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года                          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 17.06.2021 года  № 363 

 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

1. В рамках исполнения обязательств по контракту стороны договорились: 

1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные 

документы), включая, но не ограничиваясь следующими: 

1) в случае необходимости по контракту заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) 

(далее – отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено 

в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), 

а также отдельных этапов исполнения контракта; 

2) результаты приемки товара; 

3) на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение сертификатов 

ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами 

Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП). 

1.3. Осуществлять обмен электронными документами посредством МИК в соответствии с регламентом 

МИК, опубликованном по адресу в сети «Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, системы электронного 

документооборота «Fintender EDS (далее – система ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить 

в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление 

электронного документооборота. 

1.4. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые 

утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то стороны используют 

согласованные между собой форматы. 

1.5. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» 

означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме: 

1) направлены от имени данных лиц, 

2) являются подлинными и достоверными, 

3) признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

1.6. Электронные документы, полученные сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют 

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

1.7. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, должен приниматься сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, 

использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в государственные органы 

по вопросам последних. 

1.8. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении контракта в связи с 

технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны обязаны информировать друг друга о 

невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности 

внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны производят обмен документами на бумажном 

носителе с подписанием собственноручной подписью. 

https://www.rts-tender.ru/mik
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После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» сторона, ответственная за составление 

(оформление) документа, направляет с использованием МИК стороне, в адрес которой должен быть направлен 

соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением 

копии в электронной форме (скан – образа) документа, подписанного сторонами на бумажном носителе 

информации. 

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в последнем и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа на предмет 

их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации, и по результатам проверки 

подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается 

от его подписания.  

Приложение № 3  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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