
 

1 
 

П Р А В О В Ы Е А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 19.05.2022 года №25 Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2021 год 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района РЕШИЛО: 

1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 

622 957,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 615 523,3 тыс. рублей с профицитом районного 

бюджета в объеме 7 434,6 тыс. рублей и со следующими показателями:  

1)  источниками внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) объемом доходов районного бюджета за 2021 год, формируемый за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) объемом межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) распределение расходов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделениям, целевым 

статьям и видам расходной классификации за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

6) распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 

районного бюджета за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

7) распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

Верховажского муниципального района за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

8) объемом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района за 

2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

9)  объемом дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 

2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

10) объемом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

районного бюджета на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями за 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

11) объемом доходов и распределением бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Верховажского муниципального района за 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

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 
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 26.05.2022 года №26 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 соответствии с уведомлениями отраслевых департаментов Вологодской области об 

увеличении бюджетных ассигнований, в целях 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» (с изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. В статье 1 абзаце 1: 

в пункте 1 цифры «686504,9» заменить цифрами «690313,2»; 

в пункте 2 цифры «706072,4» заменить цифрами «726358,0»; 

в пункте 3 цифры «19567,5» заменить цифрами «36044,8»; 

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).          

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 

Вологодской области от 26.05.2022 года №27 О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания от 16.09.2021 № 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 Федеральным законом 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 Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 № 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:  

Пункт 3.12 Положения изложить в новой редакции:  

«Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и 

лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств.  

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 

использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 

менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и 

видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времени начала и 

окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки и 
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видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 

учетом требований законодательства Российской Федерации.  

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий 

осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 

доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия».  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

периодическом 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 

Вологодской области от 26.05.2022 года №28 О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания от 16.09.2021 №62 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского муниципального 

района» 

В соответствии с Федеральным законом 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 Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 № 62 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Верховажского муниципального района» следующие изменения:  

Пункт 3.12 Положения изложить в новой редакции:  

«Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и 

лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств.  

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 

использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 

менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и 

видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времени начала и 

окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки и 

видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 

учетом требований законодательства Российской Федерации.  

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий 

осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 

доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия».  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

периодическом 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 
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 26.05.2022 года №29 О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания от 16.09.2021 №64 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Верховажского муниципального района»  

В соответствии с Федеральным законом 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 Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 № № 64 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района» 

следующие изменения:  

Пункт 3.12 Положения изложить в новой редакции:  

«Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и 

лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств.  

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 

использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 

менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и 

видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времени начала и 

окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки и 

видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 

учетом требований законодательства Российской Федерации.  

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий 

осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 

доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия».  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Официальный вестник Верхважского муниципального района» 

и размещения на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  Верховажского муниципального района А.В. Дубов 

 
 

Учредитель – администрация 

Верховажского 

муниципального района 

Главный редактор –  

Бределев В.А. 

 

 

№30 от 03.06.2022  

Тираж 30 штук 

Распространяется бесплатно на 

территории Верховажского 

муниципального района 

 

 

Адрес редакции, издателя: 

162300, Вологодская область,  

село Верховажье,  

ул. Октябрьская, д. 8 

Правовые акты размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 


