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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№59  от 30.11.2021 года 16+ 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№65 О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В  соответствии с законом Вологодской области от 12.10.2021 года № 4940-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 17.12.2020года № 76 «О районном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В статье 1абзаце 1: 

в пункте 1 цифры «587003,1» заменить цифрами «604679,9»; 

в пункте 2 цифры «612169,2» заменить цифрами «625834»; 

в пункте 3 цифры «25166,1» заменить цифрами «21154,1»; 

1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4.в статье 7: 

         в пункте 1приложения 7,8,9,10 изложить в новой редакции (прилагаются). 

         в пункте 6 приложение 11изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. в статье 8 в пункте 3 приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. дополнить статьей 13¹ следующего содержания: 

«Статья 13¹ 

Повысить с 1 сентября 2021 года в 1,1 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности района, лиц, замещающих должности муниципальной службы района, работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных органов власти, работников, 

обслуживающих муниципальные органы власти. 

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

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Действие статьи 13¹ решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 

настоящего решения) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№66 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

приведения нормативного правового акта в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе, 

утвержденное решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 16 июня 2017 

года № 36, изложив в новой редакции согласно приложения к настоящему решению. 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
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Верховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет», за 

исключением пункта 4 части 1 статьи 28, пункта 2 абзаца 7 статьи 29 положения о бюджетном процессе 

Верховажского муниципального района, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.  

 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 
 

Приложение  

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от 28.10.2021г. № 66 

 

Утверждено  

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

      от 16.06.2017 г. № 36 

       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЕРХОВАЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

1. Бюджетный процесс в Верховажском муниципальном районе - регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления района и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проекта районного бюджета,  утверждению и исполнению районного 

бюджета, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

2. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим решением, относятся отношения, 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений: 

1) в процессе формирования доходов и осуществления расходов районного бюджета, осуществления 

муниципальных заимствований района, регулирования муниципального долга района; 

2) в процессе составления и рассмотрения проекта районного бюджета, утверждения и исполнения 

районного бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения 

и утверждения бюджетной отчетности. 

3. Настоящее положение также регулирует отдельные вопросы казначейского сопровождения при 

исполнении районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Структура бюджетного законодательства Верховажского муниципального района 

 Бюджетное законодательство Верховажского района состоит из настоящего решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района (далее Представительное Собрание 

района), принятых в соответствии с ним решений Представительного Собрания о районном бюджете и иных 

муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения. 

Статья 3. Бюджетная классификация 

1. Для составления и исполнения районного бюджета, составления бюджетной отчетности применяется 

бюджетная классификация Российской Федерации. 

2. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

районному бюджету, порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных 

образований района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из районного бюджета, порядок детализации бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету, устанавливаются 

Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района (далее Финансовое 

управление района). 

Статья 4. Формирование доходов районного бюджета 

Доходы районного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области о налогах и сборах, 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B6E04997197BCC16C9533C166BB57E422C4F7eFKBJ
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законодательством об иных обязательных платежах и муниципальными правовыми актами Верховажского 

муниципального района. 

Статья 5. Формирование расходов районного бюджета 

1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области и органов 

местного самоуправления района, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, 

договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 

средств районного бюджета. 

2. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов районного 

бюджета недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Российской Федерации 

и Вологодской области расходных обязательств района, администрация района вносит в Представительное 

Собрание района проекты решений Представительного Собрания района о приостановлении действия в 

очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений решений Представительного Собрания 

района, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной 

финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 

финансовом году. 

Статья 6. Основы межбюджетных отношений 

1. Межбюджетные отношения в районе основываются на принципах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2. Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством Российской 

Федерации разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления района. 

3. Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений осуществляется в соответствии с решением Представительного Собрания района. 

4. Наделение органов местного самоуправления поселений отдельными полномочиями муниципального 

района осуществляется в соответствии с решением Представительного Собрания района.                                               

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления поселения 

отдельных полномочий муниципального района, предусматриваются в бюджете района на очередной 

финансовый год. 

5. Регулирование межбюджетных отношений в части передачи осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района, 

органам местного самоуправления района осуществляется в соответствии с заключенными между указанными 

органами местного самоуправления соглашениями.  

6. Установить, что решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом 

году межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными и областными законами, 

может быть принято Представительным Собранием Верховажского муниципального района не позднее 1 ноября 

текущего финансового года. 

Статья 7. Участники бюджетного процесса в Верховажском районе 

1. Участниками бюджетного процесса в Верховажском муниципальном районе являются: 

Глава Верховажского муниципального района; 

Представительное Собрание района; 

Администрация Верховажского муниципального района (далее администрация района); 

Финансовое управление администрации района; 

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств районного бюджета; 

главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита областного бюджета; 

получатели бюджетных средств районного бюджета. 

2. Особенности бюджетных полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 

районного бюджета и главных администраторов (администраторов) доходов районного бюджета, являющихся 

органами местного самоуправления района, установлены статьями 158, 160.1 Бюджетного Кодекса. 

 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187971D6B0C2AF962B73F310C92E6709281FADD45B6705997AC2EC8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
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Глава II. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Статья 8. Общие положения 

1. В районном бюджете формируется Резервный фонд администрации Верховажского муниципального 

района. 

2. Резервный фонд администрации района представляет собой часть средств районного бюджета, 

предназначенную для исполнения расходных обязательств района в случае недостаточности доходов районного 

бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств района. 

Статья 9. Порядок формирования и использования средств Резервного фонда администрации 

района 

1. Источником формирования Резервного фонда администрации являются налоговые и неналоговые 

доходы районного бюджета и (или) остатки средств на едином счете районного бюджета на начало очередного 

финансового года, не имеющие целевого назначения. 

2. Объем Резервного фонда администрации устанавливается решением Представительного Собрания 

района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Средства Резервного фонда администрации района направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также иные 

мероприятия, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации района. 

Глава III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Статья 10. Общие положения 

1. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый 

год и плановый период). 

2. Проект районного бюджета составляется в порядке и сроки, установленные постановлением 

администрации района, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Положения. 

3. Проект районного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития 

района, муниципальных программ. 

4. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляется Финансовым управлением 

администрации района в соответствии с настоящим Положением и начинается не позднее чем за 6 месяцев до 

начала очередного финансового года. 

5. В срок до 15 ноября текущего финансового года выполняются сводные расчеты по проекту районного 

бюджета и завершается разработка проекта решения Представительного Собрания района о районном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Проекты решений Представительного Собрания района о введении местных налогов и сборов, 

установлении налоговых ставок по ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении 

изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов районного бюджета, вступающие в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются до 15 ноября текущего финансового года. 

7. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Представительного Собрания района о местных 

налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допускается 

только в случае внесения соответствующих изменений в решения Представительного Собрания района о 

районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

8. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Финансовым управлением 

администрации района. 

Статья 11. Содержание решения Представительного Собрания о районном бюджете 

1. Бюджет Верховажского муниципального района разрабатывается и утверждается в форме решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

2. Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должно содержать 

основные характеристики, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящим решением Представительного Собрания района. 

3. В решении Представительного Собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период должны содержаться нормативы распределения доходов между районным бюджетом, 

бюджетами муниципальных образований района в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF858318EF467D75DAEAC9A8922926A941CF7938592E4AED945D3246DD77C2ED8539983ACE2CEB13AF2DC4F1E49FD9C506FA75e2K9J
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B67059878C3EA8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
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Российской Федерации, Федеральным законом о федеральном бюджете либо законами области, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. В решении о районном бюджете могут предусматриваться дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение 

Представительного Собрания о районном бюджете в соответствии с приказами руководителя Финансового 

управления администрации района. 

Статья 12. Муниципальные программы Верховажского муниципального района 

1. Муниципальные программы Верховажского муниципального района утверждаются постановлениями 

администрации района в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ. 

2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ устанавливается 

администрацией района. 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района утверждается 

решением Представительного Собрания на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов районного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления, утвердившими программы. 

Статья 13. Ведомственные целевые программы 

1. В районном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 

ведомственных целевых программ. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается 

решением Представительного Собрания района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов районного бюджета в соответствии с 

правовыми актами органов местного самоуправления, являющихся главными распорядителями средств 

районного бюджета, утвердившими программы. 

Статья 14. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности района 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности района, отражаются в решении Представительного Собрания 

района о районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов и в сводной бюджетной росписи 

районного бюджета раздельно по каждому объекту. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности района в соответствии с инвестиционными проектами, 

софинансирование которых осуществляется за счет федеральных или областных субсидий, подлежат 

утверждению решением о районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по 

каждому инвестиционному проекту. 

Статья 15. Муниципальный Дорожный фонд района 

1. В районном бюджете формируется Дорожный фонд Верховажского муниципального района (далее - 

Дорожный фонд района). 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда утверждается решением о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов районного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

устанавливается решением Представительного Собрания района. Бюджетные ассигнования муниципального 

дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Статья 16. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 

предоставляются поселениям, входящим в состав Верховажского муниципального района, в соответствии с 

настоящим Положением. 

2. Порядок определения объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного бюджета устанавливается решением Представительного Собрания района. 

3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

бюджета утверждаются решением Представительного Собрания района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF858318EF467D75DAEAC9A89C2424AE45CF7938592E4AED945D3246DD77C2ED85399936CE2CEB13AF2DC4F1E49FD9C506FA75e2K9J
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4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета определяются 

по методике, установленной решением Представительного Собрания муниципального района, за исключением 

дотаций, предоставляемых в порядке, установленном соответствующими законами области. 

Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОНА 

Статья 17. Муниципальный долг Верховажского муниципального района 

1. Муниципальный долг района - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований района, 

муниципальных гарантий района по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя 

Верховажским муниципальным районом. 

2. Долговые обязательства муниципального района могут существовать в виде обязательств по: 

1) муниципальным ценным бумагам района; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в районный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, привлеченным муниципальным районом от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации; 

4) муниципальным гарантиям района, выраженных в валюте Российской Федерации; 

 Статья 18. Учет долговых обязательств 

1. Учет и регистрация долговых обязательств района осуществляется в Муниципальной долговой книге 

Верховажского муниципального района. 

2. Ведение Муниципальной долговой книги Верховажского муниципального района осуществляется 

Финансовым управлением администрации района. 

Статья 19. Управление муниципальным долгом района 

1. Управление муниципальным долгом района осуществляется администрацией района. 

2. Под управлением муниципальным долгом района понимается деятельность администрации района, 

направленная на обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном финансировании, 

своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на 

обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение. 

3. Планирование размера верхнего предела муниципального долга устанавливается решением 

Представительного Собрания о бюджете района  в рамках ограничений, установленных пунктом 3 статьи 107 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 20. Муниципальные заимствования района 

1. Муниципальные заимствования района осуществляются в порядке, предусмотренном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами района. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований района от имени Верховажского муниципального 

района принадлежит администрации района.  

Глава V.  РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ 

Статья 21. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения 

Представительного Собрания района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период 

1. Одновременно с проектом решения Представительного Собрания района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период представляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики района, долговой политики района; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития района; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период; 

5) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

6) сведения о верхнем пределе муниципального долга района на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год; 

8) утвержденный прогнозный план (программа) приватизации имущества района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

9) отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев текущего финансового года; 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B67039E79C8B9D47DCD3EC57CA456FA3EC6F5F8e9KFJ
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10) паспорта муниципальных программ Верховажского района, проекты изменений в указанные паспорта; 

11) пояснительная записка к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. В виде приложений к проекту решения Представительного Собрания о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период представляются программа муниципальных внутренних 

заимствований района на очередной финансовый год и плановый период и программа внешних заимствований 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

В программе муниципальных внутренних заимствований района на очередной финансовый год и 

плановый период отдельными позициями отражаются объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете районного бюджета. 

3. Проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем 

изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года 

планового периода проекта бюджета. Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета 

осуществляется путем утверждения измененных основных характеристик и показателей районного бюджета. 

4. Проект решения Представительного Собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 22. Внесение проекта решения Представительного Собрания района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Представительного Собрания района 

1. Администрация района вносит проект решения Представительного Собрания района о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Представительного Собрания района 

не позднее 15 ноября текущего финансового года. 

2. В течение одного рабочего дня с момента поступления проекта решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период в Представительное Собрание района руководитель аппарата 

Представительного Собрания района направляет его в контрольно-счетную комиссию для подготовки 

заключения на проект решения о бюджете района. 

3. Контрольно-счетная комиссия Представительного Собрания района не позднее чем через 15 

календарных дней после получения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период (не позднее 1 декабря текущего года) предоставляет Представительному Собранию района и 

администрации района заключение с анализом изменений основных характеристик и показателей районного 

бюджета в сравнении с районным бюджетом на текущий финансовый год и предшествующий финансовый год. 

Статья 23. Порядок рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период  

1. По проекту районного бюджета проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях, утвержденным Представительным Собранием района. 

2. При рассмотрении проекта районного бюджета Представительное Собрание района обсуждает: 

- прогноз социально-экономического развития района; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики района; 

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов районного 

бюджета; 

- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- верхний предел муниципального долга района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода; 

- объем расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

- общий объем расходов районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- дефицит (профицит) районного бюджета, источники финансирования дефицита районного бюджета; 

- нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами муниципальных 

образований района на очередной финансовый год и плановый период в случае, если они не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в 

объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
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предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового периода. 

- текстовые статьи проекта решения района о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период; 

- объемы финансовой помощи местным бюджетам в разрезе местных бюджетов, получающих указанную 

финансовую помощь; 

- ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов; 

- объем бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета районному бюджету; 

- программа муниципальных гарантий района на очередной финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

3. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, на заседании Представительного Собрания района, заслушивается доклад начальника Финансового 

управления администрации района и содоклады председателя комиссии по экономическим, бюджетным и 

социальным вопросам, председателя контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания района,  

проводятся прения и с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимается решение о принятии 

в целом или об отклонении рассматриваемого проекта решения о районном бюджете. 

4. В случае отклонения проекта решения Представительное Собрание района принимает одно из 

следующих решений: 

- о передаче указанного решения в согласительную комиссию для уточнения основных характеристик и 

показателей проекта районного бюджета; 

- о возвращении проекта решения на доработку. 

5. Согласительная комиссия формируется из депутатов Представительного Собрания района и 

представителей иных органов местного самоуправления района. Персональный состав согласительной комиссии 

утверждается решением Представительного Собрания района. 

6. Согласительная комиссия в течение 5 календарных дней уточняет основные характеристики районного 

бюджета и вырабатывает решение по ним. Решение согласительной комиссии о внесении в Представительное 

Собрание района согласованного варианта проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период принимается открытым голосованием членов согласительной комиссии. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от состава членов согласительной комиссии. 

7. Согласованный вариант проекта решения Представительного Собрания района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и перечень разногласий согласительная комиссия выносит 

Представительному Собранию района на повторное рассмотрение. 

8. В случае возвращения проекта решения о районном бюджете администрации района на доработку 

уточненный проект вносится в Представительное Собрание района на повторное рассмотрение в течение 5 

календарных дней после принятия соответствующего решения. 

9. В течение 15 календарных дней с момента проведения публичных слушаний проект решения о 

районном бюджете рассматривается на заседании Представительного Собрания района и принимается. 

10. Представительное Собрание района обязано принимать все возможные меры в пределах его 

компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования 

решения о бюджете района.  

Статья 24. Действие решения Представительного Собрания района о районном бюджете во времени 

Решение Представительного Собрания района о районном бюджете вступает в силу с 1 января и 

действует по 31 декабря финансового года. 

Статья 25. Внесение изменений в решение Представительного Собрания района о районном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

1. Проекты решений о внесении изменений в решение Представительного Собрания района о районном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период представляет в Представительное Собрание района 

администрация района. 
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2. Финансовое управление администрации района разрабатывает, а администрация района представляет в 

Представительное Собрание района проекты решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период представляются следующие документы и материалы: 

- сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о районном бюджете основных 

характеристик и показателей районного бюджета; 

- расчеты и обоснования предлагаемых изменений (в случае если эти изменения связаны с 

дополнительными расходами районного бюджета, должны быть указаны источники их финансирования); 

- пояснительная записка к проекту решения. 

4. В течение одного рабочего дня с момента поступления проекта решения о внесении изменений в 

бюджет района на очередной финансовый год и плановый период в Представительное Собрание района 

руководитель аппарата Представительного Собрания района направляет его в контрольно-счетную комиссию для 

подготовки заключения на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете района. 

5. Контрольно-счетная комиссия Представительного Собрания района, в течение пяти рабочих дней, 

после получения проекта решения о внесении изменений в бюджет района на очередной финансовый год и 

плановый период, предоставляет Представительному Собранию района и администрации района заключение на 

данный проект. 

6. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период рассматривается Представительным Собранием района в срок не позднее 10 календарных дней 

со дня его внесения. 

7. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития района 

в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов районного 

бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренных решением о 

районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного решения в части, 

относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу. 

Глава VI. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Статья 26. Основы исполнения районного бюджета 

Исполнение районного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением, решением Представительного Собрания района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 27. Возврат остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежит возврату в районный бюджет 

автономными и бюджетными учреждениями района в порядке, установленном администрацией района. 

Статья 28. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении районного 

бюджета 

1. В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут привлекаться: 

1) кредиты, полученные от кредитных организаций; 

2) бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы; 

3) остатки средств на едином счете районного бюджета, сложившиеся на начало текущего финансового 

года, в полном объеме; 

4) остатки средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств районного бюджета, с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из районного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из районного бюджета, участников 

казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в 

статье 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

5) бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете районного бюджета. 

Статья 29. Учет операций на лицевых счетах  

1.Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в соответствии со статьей 

215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на едином счете районного бюджета, открытом Управлением 

Федерального казначейства по Вологодской области. 

2. Лицевые счета открываются в Финансовом управлении администрации района для учета операций: 

по исполнению районного бюджета; 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B67059878C3EA8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B6705987FC6EF8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B620D917197BCC16C9533C166BB57E422C4F7eFKBJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B620D917197BCC16C9533C166BB57E422C4F7eFKBJ
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со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное 

распоряжение получателей средств районного бюджета и подлежащими возврату или перечислению в случаях и 

порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федерации; 

со средствами бюджетных и автономных учреждений района, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами; 

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями района, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставленные из районного бюджета, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

со средствами получателей средств районного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, предоставленные из районного бюджета, в случаях, установленных федеральными законами; 

со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами. 

3. Учет операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса и юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных подразделений, муниципальных 

образований области может осуществляться Финансовым управлением администрации района на основе 

соглашения с органами местного самоуправления. 

Статья 30. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, на средства 

участников казначейского сопровождения 

Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, на подлежащие казначейскому 

сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства участников 

казначейского сопровождения, производится Финансовым управлением администрации района в порядке, 

предусмотренном главой 24(1) Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 

мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 

Статья 31. Порядок представления главным распорядителем бюджетных средств информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию Верховажским муниципальным районом права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса 

1. Главные распорядители бюджетных средств, представлявшие в судах судебной системы Российской 

Федерации интересы Верховажского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня получения от Финансового управления 

уведомления об исполнении за счет казны Верховажского муниципального района судебного акта о возмещении 

вреда представляют в Финансовое управление администрации района информацию о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию Верховажского муниципального района права регресса к лицу, в связи с 

незаконными действиями (бездействием) которого произведено возмещение вреда за счет средств районного 

бюджета, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса. 

2. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главные распорядители 

бюджетных средств, указанные в части 1 настоящей статьи, направляют в Финансовое управление информацию: 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - о ходе судебного разбирательства; 

в течение 10 календарных дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств в 

порядке регресса - о принятом судебном акте, а также действиях, предпринимаемых главным распорядителем 

бюджетных средств в целях исполнения принятого судебного акта; 

в случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в порядке регресса 

в течение 10 календарных дней со дня принятия судебного акта - о совершаемых действиях, направленных на 

обжалование судебного акта, либо отсутствии оснований для его обжалования. 

Статья 32. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета 

1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета без внесения изменений в решение Представительного Собрания о районном бюджете в 

соответствии с решениями руководителя Финансового управления администрации района: 

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда 

работников муниципальных учреждений района; 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B67059B78CAEC8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D6B3C3AC9D2B73F310C92E6709281FADD45B6705987BC5E98E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B64069D7AC8B9D47DCD3EC57CA456FA3EC6F5F8e9KFJ


 

11 
 

2) внесение изменений в муниципальные программы Верховажского муниципального района без 

изменения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и общих объемов 

межбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации подпрограмм муниципальных программ; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на содержание и 

обеспечение деятельности; 

4) уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

5) изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета бюджетных ассигнований в целях приведения в 

соответствие с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения и 

(или) в связи с уточнением применения кодов бюджетной классификации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распорядителю 

средств районного бюджета бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных 

обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов. 

Глава VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Статья 33. Бюджетный учет и бюджетная отчетность района 

1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов и инструкцией по его применению, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, на основании единой методологии и 

стандартов ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

2. Бюджетная отчетность составляется Финансовым управлением администрации района на основании 

сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов 

доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета. 

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении районного бюджета является 

ежеквартальным. 

4.   Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается постановлением администрации района и направляется в Представительное 

Собрание района и контрольно-счетную комиссию в срок до 20 числа второго месяца квартала, следующего за 

отчетным. 

5. Годовой отчет об исполнении районного бюджета, ежеквартальные сведения об исполнении районного 

бюджета подлежат официальному опубликованию.  

6. Передача полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению бюджетной 

(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности органов местного самоуправления, подведомственных казенных 

учреждений осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным 

законодательством. 

Решение по передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений МКУ «Центр 

по обеспечению деятельности» принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на 

основании муниципального правового акта органа местного самоуправления. 

Статья 34. Решение Представительного Собрания района об исполнении районного бюджета 

1. Решением Представительного Собрания района об исполнении районного бюджета утверждается отчет 

об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели: 

- доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

- расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9B2CCAB9C2B73F310C92E6709281FADD45B6705997AC2EC8E6DC9779075BA53E421C4EBF89EDBeDKAJ
consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FBFD4036B059D64C2ED9B3B9831eCK4J
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3. Одновременно с проектом решения об исполнении районного бюджета представляются: 

- предварительные итоги социально-экономического развития района за отчетный период; 

- информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, в том числе муниципальным 

образованиям; 

- информация об исполнении консолидированного бюджета района за отчетный финансовый год; 

- информация о расходовании средств резервного фонда администрации района, средств Дорожного 

фонда; 

- отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества района; 

- отчет о состоянии муниципального долга района на первый и последний день отчетного периода; 

- отчеты о реализации муниципальных программ Верховажского района; 

Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 

1. До рассмотрения в Представительном Собрании района годовой отчет об исполнении районного 

бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов средств районного бюджета, составленной в 

соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении районного бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета проводится контрольно-счетной 

комиссией Представительного Собрания Верховажского района.  

3. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы средств районного бюджета не 

позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-

счетную комиссию для внешней проверки. 

4. Администрация района представляет в контрольно-счетную комиссию района отчет об исполнении 

районного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

5. Годовой отчет об исполнении районного бюджета для внешней проверки составляется в соответствии 

со структурой решения о районном бюджете и бюджетной классификацией, применяемой в отчетном 

финансовом году. 

6. При проведении внешней проверки контрольно-счетная комиссия имеет право получать от участников 

бюджетного процесса необходимые информацию и материалы. 

7. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

районного бюджета и в соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная комиссия готовит 

заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета и не позднее 30 апреля текущего финансового 

года представляет его в Представительное Собрание района и администрацию района. 

Статья 36. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного 

бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в Представительное Собрание района 

не позднее 1 мая текущего финансового года. 

2. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении районного 

бюджета устанавливается настоящим решением Представительного Собрания района в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета представляются: 

- проект решения Представительного Собрания района об исполнении районного бюджета; 

- баланс исполнения районного бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка. 

4. По годовому отчету об исполнении районного бюджета проводятся публичные слушания. 

5. При рассмотрении отчета об исполнении районного бюджета Представительное Собрание района 

заслушивает доклад начальника Финансового управления администрации района, содоклад председателя 

контрольно-счетной комиссии и постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономике Представительного 

Собрания района, по которым затем проводятся прения. 

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Представительное Собрание 

района принимает решение об утверждении либо отклонении данного решения. 

7. В случае отклонения Представительным Собранием района решения об исполнении районного 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 

представления в срок, не превышающий один месяц. 
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Глава IX. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 37. Внешний муниципальный финансовый контроль 

1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Верховажского 

муниципального района является контрольно-счетная комиссия Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района. 

2. Порядок осуществления контрольно-счетной комиссией полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю определяется решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района №19 от 18.02.2021 года "Об утверждении положения о контрольно-счетной комиссии Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района". 

Статья 38. Внутренний муниципальный финансовый контроль 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района как органом муниципального финансового контроля. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

3. За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№67 О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального  

района от 23.01.2020 года № 3 «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты 

труда в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района» 

На основании решения  Представительного Собрания Верховажского муниципального района №76 от 

17.12.2020 года  «О районном бюджете на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» (с учетом изменений 

и дополнений), Устава Верховажского муниципального района Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального  района №  3 от 

23.01.2020 года «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района» изменения следующего содержания: 

1) Приложение 1 к Положению о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах местного 

самоуправления Верховажского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

2) Приложение 3 к Положению о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах местного 

самоуправления Верховажского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№68 О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 18.05.2017г.  №27 «Об утверждении   

Положения об оплате труда Главы Верховажского муниципального района» 

На основании пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 

12.10.2021г № 4940-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», решения  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 76 

от 17.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» (с учетом 

изменений и дополнений), Устава Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного от 18.05.2017г.  № 27 «Об    утверждении Положения об оплате 

труда Главы Верховажского муниципального района следующие изменения: 

1) в Положении: 

 пункт 1 раздела III «Оплата труда Главы района» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=94D0C761F934A71D41AF85951B83187973D9BDC7AA972B73F310C92E6709281FADD45B65029D7DC8B9D47DCD3EC57CA456FA3EC6F5F8e9KFJ
consultantplus://offline/ref=06D95C32028BB825CD9AA4CE0E8961B5EB8C0E13A7BDBF1DEF6576ED674348F8A18B2C94B100161102AABC3DPBs8F
consultantplus://offline/ref=06D95C32028BB825CD9ABAC318E53FB1EC8F571EA6B9B042B63570BA38134EADE1CB2AC1F2441D15P0s3F
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«1. Должностной оклад Главы района устанавливается в размере 18876 (восемнадцать тысяч восемьсот 

семьдесят шесть) рублей.».  

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№69 О принятии осуществления части полномочий на 2022 год 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, на 

основании решений Совета сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района от 

15.10.2021года № 35«О передаче осуществления части полномочий в 2022 году», Совета сельского поселения 

Чушевицкое от 28.09.2021 года № 40 «О передаче части полномочий на 2022 год», Совета Коленгского сельского 

поселения Верховажского муниципального района от 27.09.2021 года № 21 «О передаче осуществления части 

полномочий на 2022 год», Совета сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района от 

06.09.2021 года № 26 «О передаче осуществления части полномочий в 2022 году», Совета сельского поселения 

Верховажское Верховажского муниципального района от 19.10.2021 года № 27«О передаче осуществления части 

полномочий на 2022 год», Совета сельского поселения Нижнекулойское Верховажского муниципального района 

от 12.10.2021 года № 20 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год», Совета сельского поселения Верховское Верховажского 

муниципального района от   26.10.2021 г. № 36 «О передаче осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения на 2022 год»   и от   26.10.2021 г. № 35 

"О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год", 

Совета сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района от 03.09.2021 года № 26 «О 

передаче осуществления части полномочий», Совета сельского поселения Нижне-Важское Верховажского 

муниципального района от 15.10.2021 года № 44 «О передаче осуществления части полномочий», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Верховажское Верховажскогомуниципального района с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года осуществление части полномочий: 

- по внутреннему финансовому контролю; 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 

- по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

- по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Принять от сельских поселений Верховское, Липецкое, Шелотское, Морозовское, Нижне-

Важское, Нижнекулойское, Коленгское,  Чушевицкое Верховажского муниципального района с 1 января 2022 

года по 31 декабря 2022 года осуществление части полномочий: 

- по внутреннему финансовому контролю; 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления. 

3. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного 

самоуправления, уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих сельских поселений. 

4. Руководителю администрации Верховажского муниципального района заключить соответствующие 

соглашения в срок до 30 декабря 2021 года. 

5. 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 сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№70 О принятии части полномочий по внешнему финансовому контролю на 2022 год 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, на 

основании решений Совета сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района от 

15.10.2021года № 34 «О передаче полномочий», Совета сельского поселения Чушевицкое от 28.09.2021 года № 

41 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», 

Совета Коленгского сельского поселения Верховажского муниципального района от 27.09.2021 года № 22 «О 

передаче полномочий на осуществление внешнего финансового контроля на 2022 год», Совета сельского 

поселения Шелотское Верховажского муниципального района от 06.09.2021 года № 27 «О передаче полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», Совета сельского поселения 

Верховажское Верховажского муниципального района от 19.10.2021 года № 26 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Совета сельского поселения 

Нижнекулойское Верховажского муниципального района от 12.10.2021 года № 19 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», Совета сельского поселения 

Верховское Верховажского муниципального района от 26.10.2021  года № 34 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», Совета сельского поселения 

Морозовское Верховажского муниципального района от 03.09.2021 года № 25 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», Совета сельского поселения 

Нижне-Важское Верховажского муниципального района от 15.10.2021 года № 45 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год», руководствуясь Уставом 

Верховажскогомуниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

3. Принять от сельских поселений Верховажское, Верховское, Липецкое, Шелотское, Морозовское, 

Нижне-Важское, Нижнекулойское, Коленгское,Чушевицкое Верховажского муниципального района с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года осуществление части полномочий: 

- по внешнему финансовому контролю; 

 2. Определить Представительное Собрание Верховажского муниципального района органом местного 

самоуправления, уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих сельских поселений. 

3. Председателю Представительного Собрания Верховажского муниципального района Дубову А.В. 

заключить соответствующие соглашения в срок до 30 декабря 2021 года. 

4. 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 сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№71 О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере образования 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Вологодской области от 17.12.2007 года № 1719-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными  государственными полномочиями в сфере 

образования», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Наделить администрацию Верховажского муниципального района отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования. 

1.1. Возложить осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования на 

Управление образования администрации Верховажского муниципального района, наделенного правами 

юридического лица. 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№72 О признании утратившими силу некоторых решений Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района: 

- от 15 февраля 2018 года №19 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания № 36 от 

20.08.2015 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Верховажского муниципального района"; 

- от 26 апреля 2018 года №31 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

21.05.2015 № 27 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских 

поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района"; 

- от 26 апреля 2018 года №32 "О внесении изменения в решение Представительного Собрания от 

21.05.2015 № 27 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских 

поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района"; 

- от 20 августа 2020 года № 39 «Об организации и осуществлении муниципального контроля на 

территории Верховажского муниципального района». 

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

вестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вступает в 

силу с 1 января 2022 года.   

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№73 Об  одобрении проекта решения «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.Одобрить проект решения "О внесении изменений 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 у 

настоящему решению.  

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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Приложение  

к решению Представительного Собрания 

 от 28.10.2021 года  № 73 

 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района от _________№ 

____ 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 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от _________ года  № __  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести изменения в статью 36 (Контрольно-счетная комиссия Верховажского 

муниципального района) в следующей редакции: 
1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контрольно-счетная комиссия является структурным подразделением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района и обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением герба Верховажского муниципального района.». 

1.2. второй абзац пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Контрольно-счетная комиссия осуществляется следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 

такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

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

за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

consultantplus://offline/ref=6AF36752697C7777DAD7879DEF25B4B72C7783CF5A4E04752BC33ACF2479481F533E56BF48F38F3B826A7C746D3FC1G
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 

орган муниципального образования и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования; 

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

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

федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим уставом и нормативными правовыми 

актами Представительного Собрания Верховажского муниципального района.». 

1.3. Второй абзац пункта 7 изложить в новой редакции: 

«Должность председателя и аудиторов контрольно-счетной комиссии относится к муниципальным 

должностям». 

1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Структура контрольно-счетной комиссии определяется в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

Штатная численность контрольно-счетной комиссии определяется правовым актом Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района по представлению председателя контрольно-счетного 

комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.». 

2. Статью 36.1 исключить.   

 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№74 Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Верховажского 

муниципального района 

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 

части 1, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Верховажского муниципального района 

(прилагается). 

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

Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

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

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от  28.10.2021    №  74 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений на территории Верховажского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2. Настоящий Порядок определяет: 

цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на 

территории сельских поселений Верховажского муниципального района (далее - здания, сооружения), 

независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений (далее - осмотр, выдача рекомендаций соответственно) лицам, ответственным за 

эксплуатацию зданий, сооружений; 

полномочия администрации Верховажского муниципального района на осуществление осмотров и 

выдачу рекомендаций (далее - уполномоченный орган); 

права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и выдаче 

рекомендаций; 

сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций; 

права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанные с проведением 

осмотров и исполнением рекомендаций. 

3. Для целей настоящего Порядка: 

термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в значении, определенном 

частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применяется в значении, 

определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в 

отношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории сельских поселений 

Верховажского муниципального района, независимо от форм собственности на них для оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной 

документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Вологодской Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов Верховажского муниципального района (далее - Требования законодательства). 

4. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых 

осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. 

5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства. 

6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются: 

1) профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений; 

2) обеспечение соблюдения требований законодательства; 

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений; 

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений. 

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах: 
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1) соблюдении требований законодательства; 

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров и 

выдаче рекомендаций; 

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов; 

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц уполномоченного органа. 

8. Основанием для осмотра является поступившее в администрацию Верховажского муниципального 

района заявление физического и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства, о 

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений (далее - Заявление). 

9. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать 30 (тридцати) календарных 

дней со дня регистрации Заявления в администрации Верховажского муниципального района. 

10. Для проведения осмотров создается Комиссия. Состав комиссии, утверждается постановлением 

администрации Верховажского муниципального района.  

Осмотр осуществляется по месту нахождения здания, сооружения. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включается должностные лица отдела архитектуры и 

градостроительства и Комитета по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального 

района, МКУ «Служба заказчика и ЖКХ», администрации сельских поселений. 

Для участия в Комиссии при необходимости привлекаются компетентные специалисты, эксперты, 

представители экспертных организаций. 

Комиссия работает в форме заседаний и выездов. Заседания Комиссии проводятся с целью рассмотрения 

документов, выезды Комиссии осуществляются с целью фактического обследования. 

Заседание (выезд) Комиссии правомочен если в нем принимает участие не менее двух третей от общего 

числа членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются актом. При равенстве голосов 

решающий голос – председателя комиссии.  

11. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение администрации 

Верховажского муниципального района (далее - распоряжение). Распоряжение издается в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней со дня регистрации Заявления в администрации Верховажского муниципального района. 

В случае регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, распоряжение издается в день регистрации заявления. 

12. Секретарь Комиссии для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области сведения о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

13. В распоряжении указываются: 

1) наименование уполномоченного органа; 

2) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), должности должностных лиц уполномоченного 

органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) 

осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких 

сведений в уполномоченном органе); 

4) предмет осмотра; 

5) правовые основания проведения осмотра; 

6) сроки проведения осмотра. 

14. В случае если в Заявлении содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, нормы пункта 12 и подпункта 3 пункта 

13 настоящего Порядка не применяются. 

15. Копия распоряжения вручается под роспись членам Комиссии, осуществляющими осмотр, лицу, 

ответственному за эксплуатацию задания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица или 
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уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя). 

16. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченного представителя. 

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного 

представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с Заявлением, в котором содержится информация 

о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

данных зданий, сооружений. 

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным 

представителем не обеспечен доступ должностных лиц уполномоченного органа для осуществления осмотра 

здания, сооружения, уполномоченный орган направляет Заявление и акт, составленный должностными лицами 

уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в 

правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в 

здание, сооружение для осуществления осмотра в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта. 

17. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра не 

позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством личного вручения или 

направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 

(факсом, нарочно - должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия в 

осмотре. 

В случае поступления Заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания, 

сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала его проведения любым доступным способом. 

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, 

о начале проведения осмотра не требуется. 

18. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и с полномочиями проводящей осмотр 

Комиссии, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения. 

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, указанном в абзаце втором пункта 16 настоящего 

Порядка. 

19. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить Комиссии 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также 

обеспечить для них и участвующих в осмотре экспертов, представителей экспертных организаций доступ на 

территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей 

инженерно-технического обеспечения здания, сооружения. 

Комиссия привлекает к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в 

отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами. 

20. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя: 

1) ознакомление с: 

результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения здания, сооружения; 

журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 

привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 

сооружения (при наличии); 

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, 

сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствии с 

частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC19048E3D7FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC1904BEAD2FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F


 

22 
 

2) обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 

2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических 

регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик Требованиям 

законодательства. 

21. По результатам осмотра составляется акт осмотра по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

К акту осмотра прилагаются (при наличии): 

протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды; 

объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства; 

результаты фото-, видео- фиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших 

возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, 

сооружений; 

протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве 

экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах; 

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие 

информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений Требований законодательства. 

22. Акт осмотра составляется секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

осмотра (не позднее десяти рабочих дней, если для составления акта осмотра необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз) в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра. 

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного 

органа. 

23. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

24. В случае обнаружения нарушений Требований законодательства лицам, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку с указанием срока устранения выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушений 

указывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию 

зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. 

Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра 

членами Комиссии и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их 

уполномоченным представителям в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 22 настоящего 

Порядка для направления акта осмотра. 

25. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, 

изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты 

получения акта осмотра вправе представить в Комиссию в письменной форме возражения в отношении акта 

осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные 

лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии. 

26. При обнаружении в ходе осмотра нарушений Требований законодательства, ответственность за 

которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом 

Вологодской области от 8 декабря 2010 года №2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области» (далее - закон Вологодской области об административных правонарушениях) Комиссия передает 

материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области об 

административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра. 

27. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за 

эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
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Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные 

органы. 

28. Комиссия ведет учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, который 

ведется секретарем Комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа. 

29. При осуществлении осмотров должностные лица Комиссии имеют право: 

- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом осмотра; 

- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, 

сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе 

документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается 

требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в 

предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в 

установлении лиц, виновных в нарушении Требований законодательства, в том числе повлекших возникновение 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

- привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации; 

- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение 

прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей. 

30. Должностные лица Комиссии обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства; 

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений 

требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению таких нарушений; 

- рассматривать поступившие Заявления в установленный срок; 

- проводить осмотр только на основании распоряжения администрации Верховажского муниципального 

района; 

- проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения; 

- соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру; 

- соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении 

осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки проведения 

осмотров; 

- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

- предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету 

осмотра; 

- составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным 

ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным 

представителям; 

- доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими 

и юридическими лицами; 

- осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций; 

- осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров зданий, сооружений. 

31. Должностные лица Комиссии несут ответственность: 

- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей; 

- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

32. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право: 
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- непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету осмотра; 

- получать от Комиссии, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету осмотра и 

предоставление которой предусмотрено законодательством; 

- знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении с результатами 

осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров, повлекшие за собой 

нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

33. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны: 

- обеспечить должностным лицам доступ в осматриваемые здания, сооружения и представить 

документацию, необходимую для проведения осмотра; 

- принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в 

рекомендациях. 

34. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушение Требований 

законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации уполномоченного органа, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№75 О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 19.07.2018 года №46 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.06.2021 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

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

о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе» (в ред. от 21.04.2021) следующие изменения: 

1)В Положении: 

в пункте 3 статьи 13 Главы 3 - слова «в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний» 

заменить словами «в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных 

слушаний». 

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

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№77 О внесении изменений в решение Представительного собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района» 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года №1369-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» 

(с последующими изменениями) на основании представления Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района от 30.09.2021 года № 2926 Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района» (в редакции от 19.07.2018 №49) 

изменения следующего содержания: 

В приложении 2 «Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района»: 

1) Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

Житнухину Марину Александровну - Начальника отдела по делам молодежи Верховажского 

муниципального района; 
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   2) Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

Ефимовскую Наталью Геннадьевну - Начальника отдела по делам молодежи Верховажского 

муниципального района. 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года 

№78 О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 18.02.2021 года №14 «Об  

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального 

района Вологодской области» 

В целях приведения  нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2001 

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

01.07.2021 года № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава 

Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

        1.Внести  в решение Представительного Собрания от 18.02.2021 года № 14 «Об  утверждении 

Положения о приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального района Вологодской 

области» следующие изменения: 

       1) дополнить  раздел 3 Положения  пунктами 3.2.15, 3.4.17 следующего содержания: 

      «3.2.15 Цена государственного или муниципального имущества, установленная по результатам 

проведения аукциона, не может быть оспорена отдельно от результатов аукциона»; 

      «3.4.17 Цена государственного или муниципального имущества, установленная по результатам 

проведения конкурса, не может быть оспорена отдельно от результатов конкурса». 

      2) Дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.2.7 следующего содержания: 

      «4.2.7 Цена государственного или муниципального имущества, установленная по результатам 

проведения конкурса, не может быть оспорена отдельно от результатов конкурса». 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов 
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