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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 442 от 19.07.2021 года                             

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального   района   от 

17.06.2021    года   № 363»   
 

  В соответствии с 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. Внести изменения в пункт 6 постановления администрации Верховажского муниципального района от 

17.06.2021 года № 363 «О работе в автоматизированной информационной системе «Модуль исполнения 

контрактов» исключив слова «со дня подписания». 

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

вестник Верховажского муниципального района» и размещении 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 № 443 от 19.07.2021 года                              

«Об     утверждении    отчета   об исполнении районного бюджета за II квартал 2021 года» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Верховажском муниципальном районе, утвержденным решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 16.06.2017 года №36 и руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию  на 1 июля 2021 года в объёме 

полученных доходов  282 611 831,77рублей, в объёме кассовых расходов  292 214 909,41 рублей, с дефицитом 

районного бюджета в сумме 9 603 077,64 рублей (приложение №1). 

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     

Приложение № 1  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 444 от 19.07.2021 года                             

«О    введении    режима     чрезвычайной ситуации на территории Верховажского муниципального района»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года    № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Вологодской области от 25.03.2008 года №1773-ОЗ «О защите 

населения и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 года №304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального 

района от 19.07.2021 года №15, в связи с засушливой погодой и в целях локализации лесных пожаров на территории 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 36 от 19 июля 2021  года 16+ 
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1. Ввести с 15 часов 00 минут 19 июля 2021 года на территории Верховажского муниципального района для 

органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

муниципального характера. 

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территории границ Верховажского 

муниципального района. 

3. Начальнику по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района Зобнину Г.Н.: 

3.1. Через единую дежурно-диспетчерскую службу района во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций (объектов) и иными органами повседневного управления организовать непрерывный 

контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развитие возникшей чрезвычайной ситуации и ее 

последствий; 

3.2. обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и 

ходе проведения работ по ее ликвидации; 

3.3. организовать подготовку и предоставление в установленные сроки соответствующих сведений и донесений по 

факту чрезвычайной ситуации в оперативно-дежурную службу Главного управления МЧС России по Вологодской 

области; 

3.4. уточнить состав сил и средств, привлеченных для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, а также потребность в дополнительных силах и средствах. 

4. Управляющему делами администрации Верховажского муниципального района Н.Ю. Наумовой  обеспечить:  

4.1. организацию круглосуточного дежурства в администрации района, оповещение и сбор руководителей 

структурных подразделений администрации района и глав сельских поселений; 

4.2. организовать через средства массовой информации информирование и оповещение населения, а также 

руководителей предприятий, организаций и учреждений о возникшей чрезвычайной ситуации и принимаемых 

мерах по ее ликвидации. 

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский» Федосееву С.В. обеспечить поддержание 

общественного порядка в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская районная больница» Попову Н.Н. организовать оказание 

медицинской помощи и медицинского обеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации. 

7. Заместителю руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам, 

председателю эвакуационной комиссии Колотилову В.Н. организовать прием, размещение и первоочередное 

жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации.  

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

9. 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                      

                             

Проект решения Представительного Собрания  Верховажского муниципального района                                                        

«О внесении  изменений в Устав Верховажского муниципального района Вологодской области»                                                                                              
 

 В целях приведения Устава Верховажского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58 Устава Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 1.Утвердить изменения в Устав Верховажского муниципального района Вологодской области, принятый 

решением Комитета районного самоуправления Верховажского муниципального района от 28.07.2005 № 46                          

(с последующими изменениями), согласно приложению.  

 2.Главе Верховажского муниципального района в установленный законом срок направить настоящее 

решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Вологодской области.  

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

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

администрации Верховажского муниципального района в разделе Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района, после государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

Глава  Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от _________ года  № __  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

1.  Внести изменения в пункт 1 статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского муниципального 

района) изложив подпункты 5 и 23 в новой редакции:  

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. 

 

2.  Внести изменения в пункт 1 статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского муниципального 

района) дополнив подпунктом 7.1. следующего содержания:  

«7.1.) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами 

сельских населенных пунктов; (вступает в силу с 1 января 2022 года).» 

 

3.  Внести изменения в пункт 1.2 статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района) подпункты 2 и 15 изложить в новой редакции и дополнить пунктом 1.1. 

следующего содержания:  

 «1.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения;» 

 

4.  Внести изменения в пункт 1 статьи 6.1. (Права органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов) дополнив подпунктом 17 

следующего содержания:  

«17) создание муниципальной пожарной охраны. (вступает в силу с 1 января 2022 года).» 

 

5. Внести изменения в пункт 2 статьи 7.1. (Муниципальный контроль) изложив в новой редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"." 

 

6. Внести изменения в пункт 1 статьи 28 (Досрочное прекращение полномочий депутата 

Представительного Собрания) изложив подпункт 7 в новой редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C30F9E4156EAB96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBBCEE44B0093AB15193E5F8A9D4D2EBF55FAR2ECH
consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2389227607C4B157F388134334F78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B16CBFF8523AAA25165AD9852EDBD4C8BDB0092L0N7H
consultantplus://offline/ref=E85AFE19517204AB859427B281BF0AA67413868D64C5A6CC984E0A8945575336F9E8D7A2086B1BB06A254FA0FBo5h9H
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на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 

7. Внести изменения в пункт 8 статьи 3 (Досрочное прекращение полномочий Главы Верховажского 

муниципального района) изложив подпункт 8 новой редакции:  

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;  

 

8. Внести изменения в пункт 7 статьи 32 (Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района) изложив подпункт 9 новой редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;  

 

9. Внести изменения в пункт 10 статьи 32 (Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района) дополнив подпунктом 19 следующего содержания:  

«19) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим 

пунктом. 

 

10. Внести изменения в пункт 1 статьи 35 (Полномочия администрации района): 

10.1. абзац 15 изложить в новой редакция:  

«- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10.2. абзац 16 – исключить;  

10.3. абзац 36 изложить в новой редакции: 

«- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.» 

10.4. дополнив абзацем следующего содержания: 

«- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 

сельских населенных пунктов;» 

11. Внести изменения в пункт 2 статьи 35 (Полномочия администрации района) изложив абзацы 6, 18 

и 26 в новой редакции: 

 «- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
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функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.». 

 

12. Внести изменения в пункт 17 статьи 39 (Муниципальные правовые акты) слова «обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности. 

 

13. Внести изменения в пункт 18 статьи 39 (Муниципальные правовые акты) изложив в новой редакции 

«18. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, и бюджета района.» 

 

14. Внести изменения в статью 39 (Муниципальные правовые акты) дополнив пунктом 19 следующего 

содержания: 

«19. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными 

правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 
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