
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 189  от 15.03.2022  года                      

«Об   утверждении   порядка    установления и использования  полос отвода и придорожных полос   

автомобильных      дорог     местного значения    на    территории    Верховажского муниципального района»  
 

В соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 6 статьи 4, частью 5 статьи 25, частью 

9 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

пунктом 3 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях создания предусмотренных 

действующим законодательством условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения, обеспечения 

их сохранности, безопасности движения, повышения качества услуг, предоставляемых пользователям 

автомобильных дорог, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального района. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

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

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района              В.А. Бределев                        

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 15.03.2022 года № 189 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ОТВОДА И ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления полос отвода автомобильных дорог местного 

значения, а также условиях их использования в целях размещения таких автомобильных дорог (строительства или 

реконструкции автомобильных дорог, а также при оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими 

автомобильными дорогами), а также размещения объектов дорожного сервиса на территории Верховажского 

муниципального района. 

1.2. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по 

планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 

Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов. 

Границы полосы отвода и размеры земельных участков, занимаемых существующей автомобильной 

дорогой, определяются на основании имеющихся правоустанавливающих документов с учетом утверждаемых 

Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов и фактически 

используемой для производства работ по содержанию автомобильных дорог площадью земельного участка. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия: 

1.3.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 

подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№  15  от 16 марта 2022 года 16+ 
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1.3.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 

предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 

которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 

1.3.3. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к 

полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования 

земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

1.3.4. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для 

обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического 

обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств). 

1.3.5. Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие 

защитное значение, заборы, устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин, 

шумозащитные и ветрозащитные устройства, другие подобные сооружения. 

1.3.6. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных 

средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог с иными автомобильными 

дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона 

(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения). 

1.3.7. Производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог. 

1.3.8. Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, 

дорожные ограждения и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные 

пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового 

и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных 

средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его 

безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. 

1.3.9. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

1.3.10. Владельцы автомобильных дорог - органы местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном 

праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.11. Пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие 

автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения. 

1.3.12. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории 

автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

1.3.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и 

категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги. 

1.3.14. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 

1.3.15. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1.3.16. Платная автомобильная дорога - автомобильная дорога, использование которой осуществляется на 

платной основе в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

1.4. При разработке настоящего Порядка использованы следующие нормативные и технические документы: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ); 
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3) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года N 717 "О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"; 

4) Правила классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям 

автомобильных дорог, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации". 

2. Установление и использование полос отвода автомобильных дорог местного значения 

2.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по 

планировке территории, разработанной на основании законодательства Российской Федерации, Вологодской 

области и муниципальных правовых актов. Подготовка документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 

учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных 

объектов. 

2.1.1. Организация проведения землеустроительных работ при образовании новых и упорядочении 

существующих объектов землеустройства - земельных участков, необходимых для размещения полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления 

границ полосы отвода существующей автомобильной дороги местного значения, обеспечивается Комитетом по 

управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района. 

2.1.2. Ширина полос отвода устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса". 

2.1.3. На территории Верховажского муниципального района размещаются автомобильные дороги местного 

значения IV и V категорий класса "автомобильная дорога обычного типа (нескоростная дорога)", для которых 

используются усредненные показатели площадей отвода (таблица 2). 

К классу "автомобильная дорога обычного типа (нескоростная дорога)" относят автомобильные дороги, не 

отнесенные к классам "автомагистраль" и "скоростная дорога", которые отвечают следующим требованиям: 

- имеют единую проезжую часть или центральную разделительную полосу; 

- доступ на них возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровнях, расположенные для 

дорог IV категории - не чаще чем через 100 м, для дорог V категории - не чаще чем 50 м друг от друга; 

- имеют следующие характеристики (таблица 1): 

Таблицы 1-2 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

2.1.5. Осредненные показатели площадей отвода земель не учитывают площадей для размещения 

транспортных развязок в одном или в разных уровнях, снегозащитных устройств, а также других дорожных 

сооружений. Территории, отводимые для размещения этих сооружений, следует учитывать дополнительно. 

2.1.6. Осредненные показатели предназначены для использования при предварительных (до выполнения 

проектных работ) определениях требуемой площади земель, намечаемых к изъятию для размещения 

планируемых к строительству автомобильных дорог либо при установлении полос отвода для существующих 

автомобильных дорог, при согласованиях с землепользователями и органами, осуществляющими 

государственный земельный надзор, а также для оценки правильности определения общей площади полосы 

отвода в проектных графиках отвода земель при экспертизе технических (технорабочих) проектов на 

строительство или реконструкцию автомобильных дорог. 

2.1.7. При необходимости размещения отдельных участков автомобильных дорог на землях 

сельскохозяйственного назначения или землях лесного фонда земляное полотно следует устраивать без боковых 

резервов и кавальеров. 

Устройство боковых резервов может быть допущено как исключение при условии, что участки для них 

предоставляются во временное краткосрочное пользование и по окончании земляных работ будут приведены в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

При размещении автомобильных дорог на указанных землях должны быть разработаны варианты 

проектных решений (с устройством эстакад, подпорных стенок, водоотводных лотков и др.), обеспечивающие 

уменьшение ширины полос отвода земель. 

2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения 

автомобильных дорог осуществляется в соответствии с земельным законодательством и Федеральным законом 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ. 

Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу отвода автомобильной 

дороги местного значения, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

2.3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ, запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 

и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 
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2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и 

иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 

согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) 

нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности 

дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 

2.4. Установление частного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог определяется в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 N 

257-ФЗ. 

2.5. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Вологодской области, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления поселения в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления 

или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 

учетом результатов общественных слушаний. 

3. Установление и использование придорожных полос автомобильных дорог местного значения 

3.1. Придорожные полосы автомобильных дорог местного значения (далее - придорожные полосы) 

предназначаются для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации 

автомобильных дорог местного значения с учетом требований безопасности дорожного движения, а также 

возможности осуществления реконструкции, ремонта, содержания дорог местного значения и размещения 

объектов дорожной инфраструктуры. 

Для автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах населенных пунктов, 

придорожные полосы не устанавливаются. 

3.2. Ширина придорожных полос начинает исчисляться от границ полосы отвода дорог местного значения 

и в зависимости от технических категорий автомобильных дорог с учетом перспективы их развития 

устанавливается: 

3.2.1. Для автомобильных дорог категорий IV - шириной 50 метров с каждой стороны дороги. 

3.2.2. Для автомобильных дорог местного значения V категории - шириной 25 метров с каждой стороны 

дороги. 

3.3. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об 

изменении границ таких придорожных полос принимается администрацией Верховажского муниципального 

района. 

3.4. Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении 

границ таких придорожных полос принимается администрацией Верховажского муниципального района в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения или строительство 

которых планируется осуществлять в границах поселения. 

3.5. Администрация Верховажского муниципального района в течение семи дней со дня принятия решения 

об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ 

таких придорожных полос направляет копию такого решения в орган местного самоуправления района, в 

отношении территории которого принято такое решение. 

3.6. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности местного значения 

осуществляется администрацией Верховажского муниципального района за счет средств районного бюджета. 

4. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения 

4.1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 

значения осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями 

технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги местного значения должно осуществляться с учетом требований части 8 статьи 26 

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ. 

4.2. Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса должно осуществляться при 

соблюдении следующих условий: 

1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильных дорогах, другие 

условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильных дорог 

и расположенных на них сооружений и иных объектов;    
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2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом планируемых 

строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог; 

3) объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных 

средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильных 

дорог. При примыкании к автомобильным дорогам подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-

скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильных дорог в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

4.3. При строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 

отвода автомобильной дороги местного значения, разрешение на строительство выдается в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, органом местного самоуправления 

поселения, уполномоченными на выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах полосы 

отвода которой планируется осуществить строительство, реконструкцию таких объектов. При строительстве, 

реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода частной автомобильной 

дороги, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого планируется осуществить строительство, реконструкцию таких объектов. 

4.4. При строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги местного значения разрешение на строительство выдается в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения, если 

строительство, реконструкцию таких объектов планируется осуществлять в границах поселения. 

4.5. Объекты дорожного сервиса оборудуются стоянками и местами остановки транспортных средств, а 

также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При 

примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть 

оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

4.6. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается 

плата на основании заключаемого с владельцами автомобильных дорог договора о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге. 

4.7. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 

владелец автомобильной дороги обязан информировать лиц, с которыми заключается такой договор, о 

планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления ее 

реконструкции, капитального ремонта. 

4.8. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения рассчитывается исходя из установленных администрацией Верховажского муниципального 

района стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные 

дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 

дорог. 

4.9. В пределах полос отвода автомобильных дорог могут размещаться: 

1) инженерные коммуникации, автомобильные дороги (федерального значения, регионального или 

межмуниципального значения, местного значения и дороги, относящиеся к частной и иным формам 

собственности), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и 

железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль 

автомобильных дорог либо пересекают их;  

2) подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, 

расположенным вне полос отвода автомобильных дорог и требующим доступа к ним. 

4.10. Размещение объектов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, в пределах полос отвода 

автомобильных дорог допускается в исключительных случаях по согласованию с администрацией Верховажского 

муниципального района Вологодской области, если   их   размещение   за пределами полос отвода автомобильных 

дорог по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не 

потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции автомобильных дорог.   

 4.11. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос 

отвода автомобильных дорог осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на 

основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с администрации 

Верховажского муниципального района Вологодской области, и  разрешения   (на строительство,  выдаваемого  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении   

изменений   в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (в случае, если для прокладки, 

переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).  
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4.12. В случае, если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода автомобильных дорог влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильных 

дорог, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных 

коммуникаций или за их счет. 

4.13. В пределах полос отвода автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 

подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры. 

4.14. В границах полос отвода автомобильных дорог разрешается выполнение состава и вида дорожных 

работ, установленных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 

«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования», юридическим лицам, осуществляющим содержание автомобильных дорог. 

4.15. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного 

сервиса или реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам местного значения поселения без разрешения на строительство, без согласия или с 

нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию 

администрации Верховажского муниципального района прекращают осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса или реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, осуществляют снос незаконно 

возведенных сооружений, иных объектов и приводят автомобильные дороги в первоначальное состояние. В 

случае отказа от исполнения указанных требований администрация Верховажского муниципального района 

выполняет работы по ликвидации возведенных объектов дорожного сервиса или примыканий с последующей 

компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении таких объектов, 

сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация Верховажского муниципального района: 

5.1.1. осуществляет в пределах своей компетенции муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения поселения; 

5.1.2. участвует в проведении инвентаризации земель придорожных полос, содействует ведению 

государственного кадастра недвижимости; 

5.1.3. информирует собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, о проведении капитального 

ремонта, ремонта или реконструкции автомобильных дорог местного значения не менее чем за два месяца до 

начала проведения капитального ремонта, ремонта или реконструкции. 

5.2. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 191 от 16.03.2022  года                       

«О    внесении   изменений  в   постановление администрации Верховажского муниципального   района     от   

22.12.2021   года   № 720» 
  

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 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. Внести в постановление администрации Верховажского муниципального района от 22.12.2021 года №720 

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

имущественным комплексом Верховажского муниципального района на 2024-2028 года» следующие изменения:    

       1.1. Приложение 1 «Программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Верховажского муниципального района на 2024-2028 года»» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

         2. 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   

 

 

                      



                                                                              Приложение  1 

                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                              постановлением администрации  Верховажского муниципального 

района от 16.036.2022 года №191 

 

ПРОГРАММА 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2024-2028 годы» 
 

Паспорт Программы 
Разработчик 

программы: 

Комитет по управлению имуществом администрации района Верховажского 

муниципального района     

Ответственный 

Исполнитель программы: 

Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района    

 Цель программы: Формирование эффективной системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом в Верховажском муниципальном районе 

Задачи программы: 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; 

Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении 

которых проведены комплексные кадастровые работы. 

Сроки реализации: 2024 - 2028 годы 

Объемы финансового 

обеспечения программы  

Общий объем финансирования из бюджета Верховажского муниципального 

района всего:  

12327,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2024 год – 9327,4 тыс.рублей 

2025 год –  750,0 тыс.рублей 

2026 год –  750,0 тыс.рублей 

2027 год –  750,0 тыс.рублей 

2028 год –  750,0 тыс.рублей 

из них за счет средств районного бюджета – 3776,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2024 год –    776,7 тыс.рублей 

2025 год –    750,0 тыс.рублей 

2026 год –    750,0 тыс.рублей 

2027 год –    750,0 тыс.рублей 

2028 год –    750,0 тыс.рублей 

из них за счет средств федерального, областного бюджета – 8550,7 тыс.рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2024 год – 8550,7 тыс.рублей 

2025 год – 0,0 тыс.рублей 

2026 год – 0,0 тыс.рублей 

2027 год – 0,0 тыс.рублей 

2028 год – 0,0 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). 

    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. 

    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. 

        Цель программы:  Формирование эффективной системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом в Верховажском муниципальном районе. 

       Задачи программы:  



       1) Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области; 

обеспечение достоверной актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости 

на территории области. 

      2) Достижение показателей результативности исполнения мероприятий в сфере софинансирования. 

     Сроки реализации: сроки реализации программы 2024 – 2028 год. 

3.  Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в приложении №1 к муниципальной 

программе. 

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 взамен 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 
       Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района формирует 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы до 1 марта и направляет в 

Управление экономического развития администрации Верховажского муниципального района. 

      Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района обеспечивает 

обязательную 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: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 192  от 16.03.2022  года                       

«О     внесении       изменений     в постановление    администрации Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года № 220» 
     

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

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

http://base.garant.ru/46310562/#block_10041
consultantplus://offline/ref=078BA73FFFF3DC59C6C23F794C515B0462381A9E3FCBCDF97C3D7BC30DH2p1K
consultantplus://offline/ref=04284C12DFBBD0891D2363249177C3C7B525C38C2A62AFF238F74E465ADE33C699A93D9DE98FD444R8Y3G
consultantplus://offline/ref=04284C12DFBBD0891D2363249177C3C7B522C7822B68F2F830AE42445DD16CD19EE0319CE98FD4R4Y5G


Российской Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом Вологодской области от 25 марта 2008 

года № 1773-ОЗ "О защите населения и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера", постановлением Правительства Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 1295 

"О Вологодском областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера", Устава Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.    Внести изменение в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

02.04.2019 года № 220 «О районном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» следующего содержания: 

1.1. Приложение  2, номенклатура и объем Верховажского районного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

2.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3.   Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                             В.А. Бределев                      
Приложение размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 193 от 16.03.2022  года                       

«О мерах по обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка 2022 года» 
 

         Во исполнение требований пункта 24 части 1статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

частью 3,4,5 статьи 6, статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверждёнными постановлением Правительства 

области от 20 декабря 2007 года № 1782, Устава Верховажского муниципального района, в целях осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

предупреждения гибели населения на водоёмах района и обеспечения устойчивого функционирования 

промышленно-хозяйственного комплекса района в период весеннего паводка 2022 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

  1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Установить особый контроль за зонами предполагаемого подтопления. 

1.2. Разработать и осуществить практические мероприятия по контролю за уровнем паводковых вод на 

опасных участках, своевременному оповещению и вывозу (выводу) людей и материальных ценностей из мест 

подтопления  в период прохождения весеннего паводка 2022 года. 

1.3. Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-спасательных и других работ по ликвидации 

последствий подтоплений. 

1.4. Принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос от мусора и 

складированных материалов. 

1.5. Принять необходимые меры по защите жилого фонда и объектов коммунального хозяйства. 

1.6. Принять меры по расчистке водоотводных канав, устранению наледей в водопропускных трубах для 

обеспечения свободного пропуска талых вод. 

1.7. Организовать работу по информированию населения о действиях при угрозе возникновения и 

возникновении наводнения путем выдачи соответствующих памяток  (под роспись). Осуществлять ведение 

реестра выданных памяток по домовладениям.  

1.8. Осуществить подворовый обход населения в зонах возможного подтопления для выявления 

маломобильных групп граждан, предусмотреть их заблаговременную эвакуацию в безопасные районы. 

1.9. В ходе подворового обхода, рекомендовать гражданам произвести очистку выгребных ям и септиков, 

имеющихся в частных домах. 

2. Рекомендовать главе сельского поселения Верховажское А.В. Макаровскому: 

2.1. Организовать работу по очистке ливневых канализаций и дренажных систем. 

2.2. Организовать работу по очистке береговой линии от ул. Тотемская до ул. Петухова в с. Верховажье 

от порубочных остатков. 

2.3. Предусмотреть запас дорожных знаков «Въезд запрещен» и оградительных сигнальных лент. 

2.4. Организовать работу по уборке снежных валов с обочин и бровок земляного полотна, устройству 

воздушных воронок на откосах и обочинах для пропуска талых вод на территории с. Верховажья. 

consultantplus://offline/ref=04284C12DFBBD0891D237D29871B9DC3B12B9B862164ADA26CA8151B0DD73991RDYEG
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3. Рекомендовать главе сельского поселения Нижне-Важское Р.Н. Тонковской: 

3.1. Организовать взаимодействие с главой муниципального образования «Низовское» по прохождению 

паводка через временный мост на р. Вага у                             д. Теребино, Вельского района, Архангельской области. 

4.  Начальнику отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района Г.В. Шаманину: 

4.1. Организовать работу по очистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос от мусора и 

складированных материалов, ликвидации стихийных свалок.  

4.2. Обеспечить контроль за выполнением комплекса мероприятий хозяйствующего объекта ООО 

«Верховажская теплосеть» по организации и проведению профилактического хлорирования и дезинфекции 

водопроводных сетей и источников питьевого водоснабжения. 

4.3. Обеспечить взаимодействие с отделом водных ресурсов Двинско-Печерского БВУ по Вологодской 

области по вопросу контроля подъема уровня воды в реке Вага на участке Архангельской области. 

5. Рекомендовать директору ООО «Верховажская теплосеть»                                   Г.А. Бределеву: 

5.1. Провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, водозаборов и разводящих сетей, 

водоразборных колонок. 

5.2. Подготовить к работе резервные артезианские скважины, провести предварительное лабораторное 

исследование питьевой воды. 

5.3. Обеспечить необходимый запас реагентов и дезинфицирующих средств для обеспечения стабильной 

работы источников водоснабжения. 

5.4. Увеличить кратность лабораторных исследований качества питьевой воды по микробиологическим 

показателям в рамках производственного контроля в случае ухудшения ее качества. 

5.5. При возникновении аварийных ситуаций и принятых неотложных мерах по их устранению 

своевременно информировать администрацию Верховажского муниципального района. 

5.6. Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода  с проведением промывки и 

дезинфекции аварийных участков сети и последующим лабораторным контролем. 

5.7. Организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в т.ч. 

детские образовательные и лечебные организации в случаях несоответствия качества водопроводной воды 

гигиеническим нормативам. 

5.8. Информировать население через СМИ о состоянии водопроводов и качестве подаваемой воды, местах 

дислокации пунктов подвоза питьевой воды. 

6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»                                                                                          

Н.Н. Попову: 

6.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения для оказания помощи 

пострадавшему населению в местах временного размещения эвакуированных людей из зон подтопления. 

6.2. Разработать план передислокации лечебно-профилактических учреждений района, которые могут 

быть подвергнуты подтоплению и предусмотреть перепрофилирование коечного фонда. 

6.3. Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости острыми кишечными инфекциями и 

санитарного фона с целью оценки прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Верховажского муниципального района, принятия комплекса адекватных профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

6.4. Обратить особое внимание на маломобильных граждан «группы риска» (люди с ограниченными 

возможностями здоровья, беременные, дети и др.), предусмотреть меры по организации их медицинского 

обслуживания. 

7. Рекомендовать начальнику линейно-технического участка с. Верховажье межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского  филиала ПАО «Ростелеком» А.В. Богданову: 

7.1. На период прохождения весеннего паводка 2022 года обеспечить бесперебойную, круглосуточную 

связь органов местного самоуправления Верховажского муниципального района. 

8. Рекомендовать начальнику  Верховажских РЭС ПО «Тотемские электрические сети» Вологодского 

филиала ПАО МРСК  А.А. Брагину: 

8.1. Взять на особый контроль работу комплексных трансформаторных подстанций, находящихся в зоне 

подтопления. 

9. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского муниципального 

района В.Н. Полежаеву: 

9.1. Организовать посещение хозяйств с целью предупреждения и недопущения загрязнения водных 

объектов в условиях весеннего половодья и паводка. 

10. Рекомендовать заведующему филиалом в с. Верховажье БПОУ ВО «Тотемский политехнический 

колледж» Т.Н. Полежаевой: 

10.1. Обеспечить мониторинг за поднятием уровня воды в районе полигона и гаражей, принадлежащих 

БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» в период весеннего паводка; 

10.2. В случае необходимости принять меры по сохранности имущества, техники и оборудования, 

принадлежащего учебному заведению. 



11. Рекомендовать начальнику Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Н.В. 

Овсянкину: 

11.1. Принять меры по предотвращению размывов земляного полотна автомобильных дорог и обеспечить 

своевременный ямочный ремонт.  

11.2. Обеспечить контроль за пропуском ледохода и паводковых вод, принять меры по недопущению и 

ликвидации ледовых заторов на мостовых сооружениях и подтоплению автодорог. 

11.3. Провести мероприятия по чернению льда в подмостовой и околомостовой зонах деревянных и 

больших постоянных мостов. 

11.4. Принять меры по расчистке водоотводных канав, устранению наледей в водопропускных трубах для 

обеспечения свободного пропуска талых вод. 

11.5. Организовать работу по уборке снежных валов с обочин и бровок земляного полотна, устройству 

воздушных воронок на откосах и обочинах для пропуска талых вод. 

12. Рекомендовать директору управляющей компании ООО «ВерховажьеСтройСервис» М.В. Игнашеву: 

12.1. Провести очистку канализации и выгребных ям в зоне подтопления. 

12.2. Убрать мусорные контейнеры из зоны возможного подтопления. 

13. Управлению образования администрации Верховажского муниципального района (Т.И. Попова): 

13.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях Верховажского муниципального района 

тематических уроков по мерам безопасности в период половодья, а также провести классные часы, с доведением 

данной информации до родителей. 

14. Отделу по МР, делам ГО ЧС  и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района (Г.Н. Зобнин): 

14.1. Уточнить состав сил и средств ТП РСЧС Верховажского района, привлекаемых для аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации  последствий подтопления и затопления. 

14.2. Подготовить и провести командно-штабные учения по теме: «Действия органов управления и сил 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнения 

мероприятий по гражданской обороне». 

15. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»                             И.В. Дементьевой: 

15.1. Обеспечить подготовку пункта временного размещения, находящегося по адресу: с. Верховажье, ул. 

Спортивная, 150 метров на север от дома № 3, в случае возникновения необходимости эвакуации людей с учетом 

рекомендаций по профилактике COVID-19. 

16. Заместителю руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам В.Н. Колотилову: 

16.1. Организовать работу волонтерских отрядов для проведения мероприятий по смягчению и 

ликвидации последствий прохождения паводка 2022 года на территории Верховажского муниципального района. 

17. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский»                          Л.П. Худякову: 

17.1. Обеспечить общественный правопорядок. 

17.2. Обеспечить проведение мероприятий по охране имущества граждан, домовладения которых 

оказались в зоне подтопления (затопления) паводковыми водами. 

18. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

19. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                    В.А. Бределев   
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