
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 
Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 718 от 22.12.2021 года                      

«Об определении гарантирующей организации, осуществляющей    холодное     водоснабжение» 
 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ                       

«О водоснабжении и водоотведении», на основании муниципального контракта от 18.11.2021 года № 17 «По 

обслуживанию и техническому содержанию объектов водоснабжения и теплоснабжения на территории Чушевицкого 

сельского поселения с ООО «Верховажская теплосеть», руководствуясь Уставом Врховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить в качестве гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение - 

общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть». 

2. Определить зоной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Верховажская 

теплосеть» территорию сельского поселения Чушевицкое в границах обслуживаемых сетей централизованного 

холодноговодоснабжения. 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.11.2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                            В.А. Бределев  

                     

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 720 от 22.12.2021 года                 

«Об утверждении программы «Совершенствование системы   управления  и  распоряжения  земельно-

имущественным     комплексом     Верховажского   муниципального      района на  2024 - 2028   годы» 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 

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

Решением Представительного собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года № 87                   

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить программу «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Верховажского муниципального района на 2024-2028 годы» (приложение 1). 

         2. Отчет о ходе реализации программы предоставлять ежегодно до                     01 марта в Управление 

экономического развития администрации Верховажского муниципального района. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном 

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

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети интернет.  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                   В.А. Бределев                     
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                                                                                          Приложение  1 

     УТВЕРЖДЕНА 

    постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 22.12.2021 года № 720 

 

ПРОГРАММА 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2024-2028 годы» 

Паспорт Программы 

Основание  

для разработки: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года № 136-ФЗ,  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основные  

заказчики: 

Администрация Верховажского муниципального района  

Разработчик: Комитет по управлению имуществом администрации района Верховажского 

муниципального района     

Исполнители: Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района     

Основная цель: Формирование эффективной системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом в Верховажском муниципальном районе 

Основные задачи: Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области; обеспечение достоверной актуализации 

государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на 

территории области 

Достижение показателей результативности исполнения мероприятий в сфере 

софинансирования 

Целевые (индикаторы)  

показатели программы 

Доля выполненных работ по проведению кадастровых работ объектов 

недвижимости и земельных участков от общего количества объектов 

недвижимости и земельных участков на территории района, сведения о которых 

содержатся в государственном кадастре недвижимости;  

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым предоставлены 

земельные участки или единовременная денежная выплата, в общем количестве 

граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение 

земельных участков. 

Сроки реализации: 2024 - 2028 годы 

Объемы финансового 

обеспечения программы за 

счет средств районного и 

областного бюджета 

Общий объем финансирования из бюджета Верховажского муниципального 

района всего:  

             12066,60 тыс.рублей, в том числе по годам: 

             2024 год – 9066,60 тыс.  рублей 

             2025 год -  750,00 тыс. рублей 

             2026 год -  750,00 тыс. рублей 

             2027 год – 750,00 тыс. рублей  

             2028 год – 750,00 тыс. рублей  

Система контроля   

за исполнением 

программы: 

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель 

администрации Верховажского муниципального района, текущий контроль (в 

т.ч. подготовку по итогам года сводного отчета о реализации Программы) – 

Комитет по управлению имуществом. 

                           

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

     Одной из важнейших стратегических целей политики в области создания условий устойчивого социально-

экономического развития района является эффективное управление и распоряжение имуществом, являющимся 

собственностью района. 

Имущество района создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 

самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Управление собственностью 

района представляет собой совокупность отношений в сфере использования имущества района, а именно 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, входящих в состав имущества казны области (в том числе земельных участков); земельных 



 

 
 
участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальным учреждениям, 

органам местного самоуправления сельских поселений. 

На территории Верховажского района полномочия в сфере имущественных и земельных отношений 

осуществляет Комитетом по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района. 

Деятельность Комитета направлена на эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности района, а также реализацию полномочий в сфере земельных отношений, ориентированных на 

развитие района, что достигается выполнением следующих задач: 

1) создание эффективного механизма учета и использования имущества района. 

С целью систематизированного учета имущества и контроля за его использованием Комитет ведет Реестр 

собственности Верховажского района. Одной из основных задач учета имущества является повышение уровня 

актуальности и полноты сведений в Реестре о составе и стоимости имущества и объектах учета путем 

непрерывного внесения информации о них. 

До 2024 года наблюдается тенденция к снижению спроса на пользование имуществом, находящимся в 

собственности района, в большей степени это относится к имуществу казны. Причиной является высокая 

степень его физического и морального износа, поскольку основная часть имущества создавалась в 50 - 60-е 

годы ХХ века и в последующем не реконструировалась и не модернизировалась. Также большое влияние на 

спрос оказывает удаленное местонахождение такого имущества на территории области, что делает его 

непривлекательным для коммерческой деятельности. 

Кроме того, проблемным является вопрос ремонта объектов недвижимости, техническое состояние которых 

продолжает ухудшаться. В данном случае имеет место отсутствие заинтересованности хозяйствующих 

субъектов, использующих имущество казны районе, в воспроизводстве такого имущества (проведении 

капитального ремонта, восстановления, модернизации и неотделимых улучшений); 

    Специфичность отрасли земельных отношений заключается в том, что для каждой категории земель, 

определенной действующим законодательством, установлены самостоятельные принципы их использования, 

поэтому развитие земельных отношений необходимо рассматривать в разрезе каждой категории земель. 

Основными направлениями государственной земельной политики  являются: 

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и их 

вовлечения в хозяйственный оборот; 

-рациональное и эффективное использование земель населенных пунктов; 

инвестиционное развитие земель промышленности; 

-рациональное и эффективное использование земель запаса; 

- рациональное использование и охрана земель особо охраняемых территорий и объектов; 

-разграничение государственной собственности на землю; 

- закрепление всех земельных участков за землепользователями; 

-контроль за соблюдением землепользователями разрешенного использования земельных участков. 

    Одним из принципов земельного законодательства является деление земель по целевому назначению на 

категории. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.  

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

   Земли, отнесенные к той или иной категории, используются в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к ним и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных 

законов.  

    При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 

содержащихся в правоустанавливающем документе на земельный участок или при отсутствии такого 

документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

участка при его образовании. В случае если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами 

земельного участка являются границы, существующие на местности 15 и более лет и закрепленные с 



 

 
 
использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 

местоположение границ земельного участка". 

       Основными задачами в направлении имущественных отношений являются вовлечение в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, не используемого для исполнения полномочий органов власти района, 

путем предоставления в пользование гражданам и юридическим лицам, а также обеспечение пополнения 

доходной части районного бюджета за счет поступлений от сдачи в аренду имущества. Определение размера 

арендной платы при сдаче в аренду имущества, находящегося в казне района, осуществляется на основании 

независимой оценки.  

 

2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

       Эффективное использование земли является одним из важнейших направлений создания условий 

устойчивого социально- экономического развития Верховажского муниципального района. 

        Однако, на сегодняшний день, существует ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных 

отношений. Основные из них находятся в сфере управления недвижимостью и заключаются в недостатке 

систематизированных и достоверных сведений о земельных участках, отставании в развитии современных 

автоматизированных систем и информационных технологий их учета и оценки, слабой существующей базе 

документации территориального планирования. 

       Решение этих проблем позволит в полной мере реализовать конституционные нормы и гарантии права 

собственности на землю, активизировать вовлечение земли в экономический оборот, сформировать базу для 

налогообложения в части недвижимого имущества, сформировать систему управления недвижимостью, 

находящейся в муниципальной собственности в рамках действующих документов территориального 

планирования, ускорить решение социальных, в том числе жилищных проблем населения района. 

      Результатом проводимых в нашей стране экономических реформ, в том числе и земельных преобразований, 

стало появление огромного числа новых землевладельцев, землепользователей, застройщиков, что потребовало 

принципиальных изменений государственной политики в сфере земельных отношений и поставило перед 

органами исполнительной власти всех уровней ряд сложных задач по управлению земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью. 

       Решение этих проблем даст возможность обеспечить конституционные гарантии права собственности на 

землю и иную недвижимость; предоставление земельных участков в собственность одновременно с 

приватизацией расположенных на них объектов недвижимости; внедрение и совершенствование арендных 

отношений на землю, как наиболее эффективного вида земельных правоотношений; организацию более 

качественного контроля за охраной и использованием земельных ресурсов, направленного на сохранение и 

восстановление природных свойств земель; усилению контроля за сбором за землю платежей; эффективному 

использованию земель с учетом пространственного развития территорий района в рамках установленных 

градостроительных норм и регламентов. 

      Построение современной, эффективно работающей системы управления возможно только при 

использовании современных геоинформационных технологий. 

       Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их 

комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения всех намеченных 

Программой мероприятий. 

      Необходимость принятия муниципальной программы «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского района на 2024-2028 годы» обусловлена 

необходимостью выполнения ряда мероприятий по землеустройству и мониторингу. Земельное 

законодательство подразумевает выполнение на местах основных мероприятий по землеустройству, что 

позволит планомерно и последовательно продолжить реализацию мероприятий по эффективному 

использованию земли, активному вовлечению ее в хозяйственный оборот, по стимулированию инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, по 

формированию банка данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса. 

       Для отслеживания таких процессов и информационного обеспечения ведения земельного кадастра, 

землеустройства, контроля за использованием и охраной земель, своевременного выявления изменений 

состояния земельного фонда, его оценки, прогноза и выработки рекомендаций по предупреждению и 

устранению последствий негативных процессов необходимо осуществлять локальный мониторинг земель 

района. 

       Принятие целевой программы обусловлено, прежде всего, тем, что за последние годы значительно 

увеличились объемы и сложность работ по управлению земельными ресурсами, сильно изменился характер 

земельных отношений, проходят процессы разграничения земель на федеральную, областную и 

муниципальную формы собственности. В соответствии с развитием земельного законодательства усилилось 

действие институтов собственников и арендаторов земель, расширилось применение залога недвижимости и ее 



 

 
 
продажа, усложнились процессы предоставления земельных участков, регистрации прав на землю. 

Ускоренными темпами и в больших объемах идет накопление баз данных о состоянии земельных ресурсов 

района в результате ежегодно увеличивающихся работ по формированию земельных участков. 

       Кроме этого необходимо постоянно и оперативно осуществлять мероприятия по повышению доходности 

земель для бюджета района, надлежащей защите законных прав граждан и организаций на землю, по контролю 

за правильностью использования земель, организации и проведению аукционов по продаже прав на земельные 

участки. 

       Совершенствование процедуры управления земельными ресурсами района остро ставят вопросы 

повышения уровня взаимодействия между субъектами управления земельными ресурсами, а также получения 

новой актуальной картографической основы района, как на бумажных, так и на электронных носителях. 

       За последние годы разработан комплекс программных средств, приобретены компьютеры и периферийные 

устройства, позволяющие в автоматизированном режиме проводить картографические работы, вести все 

основные базы данных земельного учета и оформлять документацию для регистрации прав на земельные 

участки. 

       В связи с этим Программой в большей части предусматривается как разработка новых программных 

средств, так и совершенствование уже действующих и улучшение их комплексного взаимодействия друг с 

другом и внешними информационными системами. 

       Современная экономика требует реорганизации сложившегося механизма управления земельными 

ресурсами с учетом утвержденных документов территориального планирования района. 

- разработка и утверждение новых Правил землепользования и застройки сельских поселений и генеральных 

планов, объединенных сельских поселений  Верховажского муниципального района. 

        Упорядочение земельно-имущественных отношений в рамках градостроительного регулирования – один 

из важных факторов инфраструктурного развития территорий района, в том числе решения проблемы дефицита 

жилья в Верховажском муниципальном районе. 

       В части реализации мероприятий данной программы в целях развития малоэтажного строительства в 

соответствии с генеральными планами поселений были определены свободные от застройки площадки. 

        Целью  программы является формирование эффективной системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом в Верховажском муниципальном районе 

      Для достижения цели требуется проведение следующих мероприятий: 

       1. Проведение кадастровых работ по объектам недвижимости, в том числе и земельным участкам.  

        2. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, включенных в списки 

граждан, имеющих право на приобретение земельных участков. 

Сроки реализации программы 2024 – 2028 год. 

Для решения поставленных проблем целесообразно выделить следующие основные направления: 

  1.Комплексные кадастровые работы - это кадастровые работы, которые выполняются одновременно в 

отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких 

смежных кадастровых кварталов. В результате выполнения комплексных кадастровых работ: 

1)  уточнение местоположения границ земельных участков; 

2) установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; 

3) образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, 

сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; 

4)  образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; 

5) исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. 

  2. Описание границ населенных пунктов. 

В настоящий момент не все населенные пункты имеют четко установленные и описанные в 

Государственном кадастре недвижимости границы. Это создает множество проблем органам местного 

самоуправления в решении вопросов предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, 

размещения объектов капитального строительства, администрирования земельного налога и пр. Граница 

(черта) населенного пункта устанавливается в соответствии с документами территориального планирования, 

другой градостроительной документацией, проектами землеустройства, расчетами по обоснования резервных 

площадей с использованием материалов вычисления площадей земельных угодий, инвентаризации земель, 

проектно-технической и учетной документацией по населенному пункту. Установление границ земель 

населенных пунктов производится с целью передачи этих земель в ведение муниципального образования и 

обеспечение им возможности осуществлять свои полномочия в области регулирования земельных отношений 

в пределах компетенции, определенной Земельным кодексом Российской Федерации,  законодательными 

актами, регулирующими земельные отношения в РФ. 



 

 
 

 

3.  Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в приложении №1 к программе. 

Реализация мероприятий программы  к 2028 году позволит обеспечить: 

- увеличение доли объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости к 2028 году; 

- граждан, имеющих трех и более детей, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение 

земельных участков, земельными участками или единовременной денежной выплатой взамен предоставления 

земельного участка.  

4. Характеристика основных мероприятий программы 

Для достижения целей и решения задач программы  необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Организация проведения  кадастровых работ по объектам недвижимости, в том 

числе и земельным участкам". 

Цель мероприятия: постановка на кадастровый учет земельных участков, получение сведений о 

местоположении их. Внесение сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр 

недвижимости. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, 

линейные объекты), подготовка актов обследования объектов, актов списания объектов. Подготовка сметной 

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

объектов недвижимости муниципальной собственности.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается заключение государственных контрактов на 

проведение кадастровых работ, изготовление графического материала, технических планов и постановке 

объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, обеспечение представления 

документов для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Основное мероприятие 2 "Организация и предоставление земельных участков и единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трёх и более детей". 

 Цель мероприятия: Обеспечение граждан, имеющих трёх и более детей земельными участками или 

денежной выплатой в замен земельного участка. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление земельных участков или 

предоставление  единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. 

Ресурсное обеспечение  мероприятий Программы приведено в приложении №2. 

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по 

срокам, ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Заказчиком Программы является администрация Верховажского муниципального района, в задачи 

которой входит организация выполнения мероприятий Программы и координация взаимодействия 

исполнителей. 

        Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или 

муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22 марта 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии  с требованиями земельного и 

градостроительного законодательства. 

6. Контроль за ходом реализации Программы 

       Комитетом по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района 

подготавливается годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы до 1 

марта и направляется в Управление экономического развития администрации Верховажского муниципального 

района. 

      Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района обеспечивает 

обязательную государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования (ГАС - "Управление") в течении 10 дней со дня утверждения муниципальной 

программы или внесения изменений в нее направляются в Министерство экономического развития Российской 

Федерации уведомление. 

 Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района несет 

ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной 

регистрации документов стратегического планирования. 

Приложения 1,2 размещены на  официальном сайте. 

http://base.garant.ru/46310562/#block_10041
consultantplus://offline/ref=078BA73FFFF3DC59C6C23F794C515B0462381A9E3FCBCDF97C3D7BC30DH2p1K


 

 
 
 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 721 от 24.12.2021  года                    

«Об    утверждении    Порядка     определения видов особо ценного движимого имущества автономных 

или   бюджетных    учреждений»  

 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества", Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

      1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономных или 

бюджетных учреждений (приложение 1).  

      2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 11.03.2011 года №165 «О порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества автономных или бюджетных учреждений района». 

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

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет и распространяет свои правоотношения с 01 мая 2021 года.   

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                         В.А. Бределев                     

  

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района 

от 24.12.2021 года № 721 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ ИЛИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Верховажского 

муниципального района определяются в следующем порядке: 

1.1. Органы администрации и (или) структурные подразделения Верховажского муниципального района, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя подведомственных автономных или бюджетных 

учреждений Верховажского муниципального района (далее - органы учредители), учитывая отраслевые 

особенности и состав движимого имущества подведомственных автономных или бюджетных учреждений 

района, виды их основной деятельности, объемы финансирования на содержание имущества, принадлежащего 

этим учреждениям на праве оперативного управления, определяют необходимость формирования перечня 

видов особо ценного движимого имущества подведомственных автономных или бюджетных учреждений 

района. 

  1.2. В случае определения необходимости формирования перечня видов особо ценного движимого 

имущества (включения в существующий перечень новых видов особо ценного движимого имущества) 

подведомственных автономных или бюджетных учреждений района органы - учредители предоставляют в 

Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района (далее - комитет) 

ежеквартально до 10 числа  месяца следующего за отчетным перечни такого вида с письменным обоснованием, 

для дальнейшего внесения данных  в договора оперативного управления. 

1.3. Комитет в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, указанных в подпункте 1.2 

настоящего порядка, утверждает или вносит изменения в перечень видов особо ценного движимого имущества 

в соответствующей сфере управления или отказывает в утверждении (изменении) этого перечня с 

обоснованием причины отказа. 

Комитет отказывает в утверждении (внесении изменений) перечня видов особо ценного движимого 

имущества, если не соблюдены положения пункта 4 настоящего Порядка. 

Комитет не принимает перечень видов особо ценного движимого имущества к рассмотрению, если этот 

перечень представлен без письменного обоснования.  

https://www.lawru.info/dok/2010/05/08/n41719.htm
https://www.lawru.info/dok/2010/07/26/n39762.htm


 

 
 
       На основании распоряжения администрации Верховажского муниципального района  имущество 

включается  в перечень особо ценного.   

2. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений района определяются в 

следующем порядке: 

2.1. Орган администрации и (или) структурное подразделение  администрации Верховажского района, 

инициирующее создание автономного учреждения путем его учреждения или реорганизацию существующего 

автономного учреждения района, согласовывает в обязательном порядке с комитетом соответствующий проект 

решения, который должен содержать перечень особо ценного движимого имущества, которое будет 

принадлежать соответствующему автономному учреждению района. 

2.2. При создании автономного учреждения района путем изменения типа существующего бюджетного 

или казенного учреждения района перечни особо ценного движимого имущества определяются на основании 

предложений о создании автономного учреждения района путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения, подготовленных  органом – учредителем в соответствии с Федеральным законом 

от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

2.3. Муниципальное предприятие Верховажского муниципального района, подлежащее преобразованию 

в автономное учреждение района, направляет в комитет по управлению имуществом администрации района  

для согласования перечни всего имущества, принадлежащего этому предприятию на праве хозяйственного 

ведения, и составленные в соответствии с положениями 4 настоящего порядка перечня особо ценного 

движимого имущества. 

 Комитет  в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, указанных в абзаце первом 

настоящего подпункта, согласовывает перечень особо ценного движимого имущества или отказывает в 

согласовании перечня в случае, если не соблюдены положения 4 настоящего порядка и в течение трех рабочих 

дней направляет муниципальному предприятию района инициирующее преобразование муниципального 

предприятия района в автономное учреждение района, для подготовки соответствующего постановления 

администрации района. 

3. При принятии решений администрацией Верховажского района о закреплении на праве оперативного 

управления движимого имущества за автономным или бюджетным учреждением района или органом 

администрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения 

района, о выделении автономному или бюджетному учреждению района денежных средств на приобретение 

движимого имущества в указанных решениях соответственно закрепляемое или приобретаемое движимое 

имущество должно быть отнесено к особо ценному движимому имуществу и подлежит включению в 

соответствующий перечень особо ценного движимого имущества в случаях, когда это имущество подпадает 

под виды особо ценного движимого имущества,  определенного пунктом 4 настоящего Порядка.  

5. При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных 

учреждений района подлежат включению в состав такого имущества: 

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (двести тысяч) рублей; 

2) иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости по письменному ходатайству 

руководителя учреждения: 

- без которого осуществление муниципальным автономным или бюджетным учреждением своей 

основной деятельности будет существенно затруднено; 

- предназначенное для обеспечения деятельности муниципального автономного или бюджетного 

учреждения в соответствии с типовыми положениями об учреждениях соответствующих типов и видов; 

3) транспортные средства, независимо от его балансовой стоимости; 

4)  имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и 

предметы, находящиеся в муниципальной собственности и включенные в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации, и 

национального библиотечного фонда, находящиеся в муниципальной собственности Верховажского района, 

отнесенные в установленном порядке к памятникам истории и культуры, архивные документы, находящиеся в 

муниципальной собственности района и в оперативном управлении автономных или бюджетных учреждений 

района.  
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Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 724 от 24.12.2021 года                     

«Об    утверждении      реестра социально  ориентированных некоммерческих организаций» 
 

 Руководствуясь статьей  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», закона Вологодской области от 

18.10.2013 года № 3184-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих  

организаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  реестр социально ориентированных некоммерческих организаций  Верховажского 

муниципального района, получателей поддержки из районного бюджета (приложение 1). 

2. Разместить  реестр на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района.  

3. Настоящее  постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет и применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального райна                                           В.А. Бределев                      
Приложение 1  размещено на официальном сайте. 
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