
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление главы Верховажского муниципального района № 43 от 16.06.2022 года«О внесении изменений в постановление Главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019года № 27»В соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительногокодекса Российской Федерации, ст.35 Устава Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень организаций и предприятий для отбыванияосужденными наказания в виде исправительных работ на территории Верховажского муниципального района»,утвержденное постановлением главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года№ 27 (в редакцииот 28.02.2020 № 25) следующего содержания:1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции:№ п/п Наименование сельскогопоселения Наименование предприятий, организаций Количество(квота) дляотбываниянаказания1. Верховажское ООО «ВерховажьеСтройСервис» 12. Верховское КФХ Мызина А.В.ИП глава КФХ Мызин И.А.ИП Бределев А.В.
2113. Морозовское ООО «Янтарь»ООО «Колос» 114. Нежнекулойское СПК колхоз «Нижне-Кулое» 15. Чушевицкое ООО СП «Вага» 16. Шелотское ИП КФХ Замятин В.Н. 12. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов

Постановление главы Верховажского муниципального района № 44 от 23.06.2022 года«О внесении изменений в постановление Главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года№ 27» В соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительногокодекса Российской Федерации, ст.35 Устава Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень организаций и предприятий для отбыванияосужденными наказания в виде исправительных работ на территории Верховажского муниципального района»,утвержденное постановлением главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года № 27следующего содержания:1.1. В приложение №1 п.1 изложить в новой редакции:1 Верховажское ООО «ВерховажьеСтройСервис»ИП Седунцов А.С. 112. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№ 33 от 23 июня 2022 года 16+



Постановление администрации Верховажского муниципального района № 469 от 22.06.2022 года«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса района кработе в осенне-зимний период на 2022 - 2023 годы»
В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса района, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимнийпериод 2022 - 2023 года, в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2022 года№ 680 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплексов, социальнойсферы Вологодской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе восенне-зимний период 2022-2023 годы, подлежащих включению в планы подготовки организаций независимо отих организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- игазоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (приложение 1).2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории районак работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение 2).3. Возложить на комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетическогокомплекса района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов рассмотрение вопросов:3.1. Оценка деятельности органов местного самоуправления района по подготовке к осенне-зимнемупериоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального и хозяйства, топливно-энергетического комплексаи социальной сферы.3.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих органов приподготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022 -2023 годов.3.3. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства исоциальной сферы.4. Разработать Финансовому управлению администрации Верховажского муниципального района в срокдо 10 сентября 2022 года лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (теплоэнергии, топлива, в томчисле природного газа), водоснабжения и водоотведения на 2023 год для организаций, финансируемых изместного бюджета и обеспечить их полное финансирование.5. Рекомендовать:5.1. Главам сельских поселений:5.1.1. В срок до 30 июня 2022 года провести анализ и подвести итоги прохождения отопительного периода2021-2022 годов, по результатам которых разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектовжилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.5.1.2. Предусмотреть в местном бюджете целевые средства на выполнение работ по подготовке объектовжилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения населенных пунктов источникамиэнергосбережения.5.1.3. До 1 сентября 2022 года обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовкеобъектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальных образований к работев осенне-зимний период 2022-2023 годов.5.1.4. В срок до 30 июня 2022 года создать комиссии (штабы) по обеспечению постоянного контроля ходаподготовки и прохождения отопительного периода.5.1.5. Принять достаточные меры для обеспечения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительном периоде и его организованного проведения, достижения устойчивоготепло-, водо-,электро-,газо- и топливоснабжения потребителей.5.1.6. Осуществить контроль за:- расчетами потребителей с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электро-энергия, природный газ,водоснабжение и водоотведение);- использованием целевых бюджетных средств на подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы;- созданием нормативов запасов топлива теплоснабжающими организациями;- созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийного запаса материалов иоборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.5.1.7. ООО «ВТС» организовать проведение проверки готовности жилищного фонда и объектов социальнойсферы, электро- и теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы согласно, правил оценкиготовности к отопительному сезону утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103, сподписанием паспортов готовности указанных объектов к 15 сентября 2022 года.



5.1.8. Обеспечить к началу отопительного периода 2022-2023 годов своевременный пуск котельных,участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы.5.1.9. Организовать проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимнийпериод 2022-2023 годов с получением ими паспортов готовности в срок до 1 ноября 2022 года.5.1.10. До 1 сентября 2022 года ООО «ВТС» обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятийпо подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципальныхобразований к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.5.1.11. Утвердить в срок до 25 декабря 2022 года лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов(теплоэнергии, топлива, в том числе природного газа), водоснабжения и водоотведения на 2023 год дляорганизаций, финансируемых из местного бюджета и обеспечить их полное финансирование.5.1.12. Разработать и утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро - итеплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций,потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб жилищно- коммунальногохозяйства.5.1.13. Организовать в период низких отрицательных температур (-25º С и ниже) круглосуточноедежурство ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийныхслужб поселений района.5.1.14. Сообщать незамедлительно Единую дежурно-диспетчерскую службу и в МКУ «Служба заказчикапо капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» информацию о произошедших авариях.5.1.15. Назначить ответственных по контролю подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годовобъектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы.5.1.16. Представлять информацию о ходе подготовки объектов к работе в осенне–зимний период 2022-2023 годов по форме федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения оподготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в сроки согласно приложению 4 кнастоящему постановлению.5.1.17. В период с 1 августа по 15 ноября 2022 года еженедельно каждый четверг направлять в МКУ«Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» информацию оналичии:- актов готовности котельных и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в соответствии с перечнем организаций, участвующих в теплоснабжениинаселения и социальной сферы согласно приложению 3 к настоящему постановлению);- паспортов готовности по жилищному фонду, а также актов и паспортов готовности по организациямжилищного и водопроводно-канализационного хозяйства;- информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства района согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.6. Возложить на МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальномухозяйству» ответственность за сбор информации о готовности жилищно-коммунального хозяйства района кработе в осенне-зимних условиях:- в период с 1 августа по 15 ноября 2022 года два раза в месяц к 1 и 15 числу направлять в Департаменттопливно-энергетического комплекса области и тарифного регулирования информацию о наличии актовготовности объектов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период2022-2023 годов, согласно приложению 4 настоящего постановления.- информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства района согласно приложению 5 кнастоящему постановлению;- начиная с 1 июля по 15 сентября 2022 года еженедельно по четвергам направлять в БУ ЖКХ ВО«Вологдаоблжилкомхоз» информацию о наличии паспортов готовности по жилищному фонду, а также актов ипаспортов готовности по жилищному фонду.7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.8. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 472 от 23.06.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Представительного



собрания от 26 мая 2022 года№ 26 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09 декабря2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от 11 октября 2018 года № 691следующего содержания:1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новойредакции: «Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 12753,8 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;в 2022 году 2938,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».«Объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет всего 12532,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;в 2022 году 2938,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».1.2. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации программы» абзац 1 и 2 изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 12753,8 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;в 2022 году 2938,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».Объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) всего составляет 12532,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;в 2022 году 2938,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».1.3. В Паспорте подпрограммы 2 в Приложении 4 к программе раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 2» изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 3585,1 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 592,3 тыс. рублей;в 2022 году 1402,4 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 3363,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 370,9 тыс. рублей;в 2022 году 1402,4 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;



в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей».1.4. Раздел 4 Подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы2» изложить в новой редакции:«объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 3585,1 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 592,3 тыс. рублей;в 2022 году 1402,4 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей».«объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 3363,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 370,9 тыс. рублей;в 2022 году 1402,4 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2:
Наименованиемероприятия 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1. Выполнение мероприятий поснижению рисков и смягчениепоследствий чрезвычайныхситуаций природного итехногенного характера натерритории Верховажскогорайона

296,7 1147,4 142,6 142,6 142,6 142,6

2. Создание неснижаемогозапаса материально-технических ресурсов дляоперативного устранениянеисправностей и аварий наобъектах жизнеобеспечения

18,8 30 30 30 30 30

3. Создание резервафинансовых средств дляликвидации ЧС.
276,8 200 200 200 200 200

4. Мобилизационная подготовкарайона 0 25 25 25 25 25
Итого: 592,3 1402,4 397,6 397,6 397,6 397,62. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
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