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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №2 от 27.01.2022 года                  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года №87 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» 

В целях своевременного освоения целевых средств вышестоящих бюджетов и надлежащего исполнения 

полномочий, отнесенных к вопросам местного значения района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 
         1.Внести в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1 абзаце 1: 

в пункте 2 цифры «686504,9» заменить цифрами «706072,4»; 

          в пункте 3 цифры «0» заменить цифрами «19567,5»; 

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 6: 

         в пункте 1 приложения 5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются);          

         в пункте 5 подпункте 1 цифры «17266,1» заменить цифрами «25266,1»; 

         в пункте 6 приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается). 

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».  

Глава Верховажского муниципального района      А.В Дубов  

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №3 от 27.01.202 года                   

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 21.11.2013 года № 53 «О создании 

муниципального дорожного фонда Верховажского муниципального района»» 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 21.11.2013 

года №53 «О создании муниципального дорожного фонда Верховажского муниципального района»                                   

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

 1.1 Пункт 2.1 Положения дополнить подпунктом з следующего содержания: 

 «з) остатка средств налоговых и неналоговых доходов на 1 января текущего финансового года.». 

1.2    Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 следующего содержания:  

«3.1.6 инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование Дорог, организацию дорожного 

движения в отношении Дорог, подсчет интенсивности дорожного движения, пропускной способности Дорог, 

проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых Дорогами, 

дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 

аренду, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, 

возмещение их стоимости; 
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3.1.7 приобретение специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховажского муниципального 

района; 

3.1.8 осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Верховажского муниципального района .». 

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».  

 Глава Верховажского муниципального района      А.В Дубов  

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 4 от 27.01.2022  года               

«О внесение изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 20.08.2020 года № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.06.2020 N181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

30.04.2021 года № 116-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 Верховажского муниципального района от 20.08.2020 

года № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

В Порядке: 

1.1. подпункты 2, 4, 6, 9 и 11 пункта 2.9. раздела III «Порядок объявления конкурса и представления 

документов для участия в конкурсе» изложить в новой редакции: 

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 

2009 года № 984н; 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;». 

 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».  
Глава Верховажского муниципального района      А.В Дубов  

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №5 от 27.01.2022 года                

«О внесение изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 20.09.2018 года №57 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

Руководителя администрации Верховажского муниципального района»» 
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.06.2020 N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 30.04.2021 года № 116-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 Верховажского муниципального района от 20.09.2018 

года № 57 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности Руководителя 

администрации Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

В Порядке: 

1.1. подпункты 2, 4, 6, 9, 10 и 11 пункта 3 раздела III «Порядок объявления конкурса и представления 

документов для участия в конкурсе» изложить в новой редакции: 

«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 

2009 года № 984н; 

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности руководителя Администрации 

района, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

 11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

1.2. Дополнить подпунктом 12 пункт 3 раздела III «Порядок объявления конкурса и представления 

документов для участия в конкурсе» следующего содержания: 

«12) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;". 

1.3. Дополнить пунктом 3.1. раздел III «Порядок объявления конкурса и представления документов для 

участия в конкурсе» следующего содержания: 

«3.1. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя Администрации по контракту, 

направляют в управление по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора 

Вологодской  области, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом Вологодской области. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых кандидатами, осуществляется по решению Губернатора 

Вологодской области в порядке, установленном постановлением Губернатора Вологодской области от 25 июля 

2017 года № 222 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представленных 

лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту (гражданами, претендующими на 

замещение указанной должности»; 

1.4. подпункты 5 и 6 пункта 6 раздела III «Порядок объявления конкурса и представления документов для 

участия в конкурсе» изложить в новой редакции: 

«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации."; 
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1.5. пункт 1 раздела IV «Порядок проведения конкурса и подведения его итогов» изложить в новой 

редакции: 

«1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание конкурсной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов конкурсной комиссии, 

назначенных Представительным Собранием Верховажского муниципального района, и не менее половины 

членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Вологодской области. Члены конкурсной комиссии 

избирают из своего состава председателя комиссии.». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения 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 №6 от 27.01.2022 года                    

«О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 61 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах Верховажского муниципального района»» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 61 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах Верховажского муниципального района» 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 61 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах Верховажского муниципального района следующие изменения: 

В приложении 3 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах Верховажского муниципального района» пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия за отчетный период; 

- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
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- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, на 

конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия за отчетный период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный 

период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым  

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены за отчетный период.». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения 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 № 7 от 27.01.2022 года                  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 62 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского муниципального 

района»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 62 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского муниципального района» следующие 

изменения: 

В приложении 3 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального жилищного контроля на территории Верховажского муниципального района» пункт 2 изложить 

в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия за отчетный период; 

- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
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- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, на 

конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия за отчетный период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный 

период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены за отчетный период.». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения 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 № 8 от 27.01.2022 года            

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 63 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории Верховажского муниципального 

района»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 63 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле на территории Верховажского муниципального района» следующие 

изменения: 

В приложении 3 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального земельного контроля на территории Верховажского муниципального района» пункт 2 изложить 

в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия за отчетный период; 

- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 
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- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, на 

конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия за отчетный период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный 

период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены за отчетный период.». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения 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 №9 от 27.01.2022 года                  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 64 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Верховажского муниципального района»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 64 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского 

муниципального района» следующие изменения: 

В приложении 3 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского 

муниципального района» пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения  

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия за отчетный период; 

- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
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- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, на 

конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия за отчетный период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный 

период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены за отчетный период.». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения 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 №10 от 27.01.2022 года              

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 23.12.2021г № 91 «О поощрениях 

Главы Верховажского муниципального района»» 

В соответствии со статьей 21, пунктом 4 статьи 29 Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 23.12.2021г № 91 «О поощрениях Главы 

Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

1)  в Положении: 

Пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Глава Верховажского муниципального района направляет поступившие на его имя документы о 

поощрении в комиссию по наградам при Главе района (далее - Комиссия по наградам). Персональный состав 

комиссии по наградам утверждается распоряжением Главы Верховажского муниципального района. 

Документы на поощрение направляются Главе района не позднее чем за месяц до предполагаемой даты 

вручения.» 

пункт 16 изложить в новой редакции:  

«16. Вручение Почётной грамоты, Благодарности или Благодарственного письма проводится в 

торжественной обстановке Главой Верховажского муниципального района или по его поручению депутатом 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района, представителем администрации 

Верховажского муниципального района, руководителем организации, выступившей с ходатайством о 

поощрении.» 

пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17. Регистрацию ходатайств, оформление поощрений, протоколов Комиссии по наградам, учёт лиц, 

поощрённых Главой Верховажского муниципального района, осуществляет администрация Верховажского 

муниципального района. 

пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Расходы, связанные с изготовлением поощрений и награждений ими, производится за счет средств 

бюджетной сметы администрации Верховажского муниципального района.». 

2) приложение 2 «Согласие на обработку персональных данных» к Положению изложить в новой 

редакции (прилагается). 



 

9 
 

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  

 

Приложение 2 к Положению  

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,                                                                                                                                    

                                                               (фамилия имя отчество полностью) 

 

Паспорт серия  №  выдан  

 (когда выдан документ) 

                                                                                                                                                           

                                                                               (кем выдан документ) 

проживающий (ая) по адресу:  

 (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие Главе Верховажского муниципального 

района, комиссии по наградам при Главе района юридический адрес: Вологодская обл., с. 

Верховажье ул. Октябрьская, д. 8, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается  мною для целей рассмотрения вопроса о поощрении Главой Верховажского 

муниципального района и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, данные общегражданского паспорта (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт), место работы, образование, ученая степень, ученое 

звание, общий стаж работы, стаж работы в коллективе, сведения о трудовой деятельности, сведения 

о награждениях и поощрениях, характеристика с указанием конкретных заслуг, являющихся 

основанием для представления к поощрению, адрес места жительства, в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, сведения об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации и без использования 

таких средств, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (проинформирована), что: 

настоящее согласие действует с даты его подписания и на период: оформления и согласования 

документов о награждении; дальнейшего хранения документов, содержащих персональные данные, 

в течение срока, установленного действующим законодательством; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Глава Верховажского 

муниципального района, комиссия по наградам вправе продолжить обработку персональных 

данных при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

     

(дата)  (подпись лица, 

давшего согласие) 

 (фамилия и инициалы лица,  

давшего согласие)». 
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Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №11 от 27.01.2022 года            

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 23.12.2021 года №92 «Об утверждении 

Положения о Доске почета «Наша гордость»» 

В соответствии со статьей 21, пунктом 4 статьи 29  Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 23.12.2021г № 92 92 «Об утверждении Положения о 

Доске почета «Наша гордость» следующие изменения: 

В Положении: 

1) Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Глава Верховажского муниципального района направляет поступившие на его имя документы о 

занесении на Доску почета   в комиссию по наградам при Главе района (далее - комиссия по наградам) для 

рассмотрения. 

Приём документов на рассмотрение комиссии по наградам заканчивается за 10 дней до дня её очередного 

заседания, в повестку дня которого будет включено рассмотрение данных вопросов. Документы, поступившие 

после данного срока, рассмотрению не подлежат.». 

2) Пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14. Регистрацию ходатайств, оформление документов, протоколов комиссии по наградам, изготовление 

фотографий и свидетельств, учёт лиц, занесенных на Доску почета осуществляет администрация Верховажского 

муниципального района.». 

3) пункт 15 изложить в новой редакции: 

«15. Расходы, связанные с изготовлением фотографий, свидетельств производится за счет средств 

бюджетной сметы администрации Верховажского муниципального района. 

4) приложение 2 «Согласие на обработку персональных данных» к Положению изложить в новой 

редакции (прилагается). 

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  
 

Приложение к Положению о  

Доске почета "Наша гордость 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,                                                                                                                                    
                                                               (фамилия имя отчество полностью) 

 

паспорт серия  №  выдан  
 (когда выдан документ) 

                                                                                                                                                           
                                                                               (кем выдан документ) 

проживающий (ая) по адресу:  
 (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие Главе Верховажского муниципального района, 

комиссии по наградам при Главе района, юридический адрес: Вологодская обл., с. Верховажье ул. 

Октябрьская, д. 8, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается  мною для целей рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета «Наша 

гордость» и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, данные общегражданского паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

паспорт), место работы, образование, ученая степень, ученое звание, общий стаж работы, стаж работы в 

коллективе, сведения о трудовой деятельности, сведения о награждениях и поощрениях, характеристика с 

указанием конкретных заслуг, являющихся основанием для представления к поощрению, адрес места 

жительства, в соответствии с документом, удостоверяющим личность, сведения об исполнении 
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налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (проинформирована), что: 

настоящее согласие действует с даты его подписания и на период: оформления и согласования 

документов о награждении; дальнейшего хранения документов, содержащих персональные данные, в течение 

срока, установленного действующим законодательством; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Представительно Собрание 

Верховажского муниципального района вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 

оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     
(дата)  (подпись лица, давшего 

согласие) 

 (фамилия и инициалы лица,  

давшего согласие)». 
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