
П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 57 от 30.11.2022 года «Об избрании главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 раздела Х РегламентаПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа от 29.09.2022 № 10 «Об утверждении Порядка проведения конкурса поотбору кандидатур на должность главы Верховажского муниципального округа Вологодской области,протоколом конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Избрать главой Верховажского муниципального округа Вологодской области Дубова АлександраВасильевича на постоянной основе сроком на 5 лет.2. Настоящее решение вступает в законную силу после подписания и подлежит опубликованию в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 58 от 30.11.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса РоссийскойФедерации, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области,РЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (приложение 1).2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства,используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципальногоземельного контроля (приложение 2).3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципальногоземельного контроля на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области (приложение3). 4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 16.09.2021 года №63 «Об утверждении Положения о муниципальном земельномконтроле на территории Верховажского муниципального района».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№ 63 от 09 декабря 2022 года 16+



5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает всилу с 1 января 2023 года.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Приложение 1к решению Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 58

ПОЛОЖЕНИЕо муниципальном земельном контроле на территории Верховажского муниципального округаВологодской области(далее – Положение)1. Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроляна территории Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее – муниципальный земельныйконтроль).1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства вотношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотренаадминистративная ответственность.Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушенийобязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятияпредусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или)устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Верховажскогомуниципального округа в лице отдела – комитет по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа (далее по тексту – администрация округа).1.4. Перечень должностных лиц администрации округа, уполномоченных осуществлять муниципальныйземельный контроль утверждается распоряжением администрации Верховажского муниципального округа.В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации округа в соответствии с ихдолжностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю.Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, при осуществлениимуниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии сФедеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами (далее – ФЗ № 248-ФЗ).1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией ипроведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положенияФедерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».1.6. Администрация округа осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или частиземельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом,не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению всоответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных дляжилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленногосрока; 4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодноедля использования по целевому назначению;



5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданныхдолжностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах ихкомпетенции.Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всехкатегорий земель.1.7. Администрацией округа в рамках осуществления муниципального земельного контроляобеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля. Учет объектов контроля осуществляетсяпутем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемойадминистрацией округа. Администрация округа обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля вжурнале учета объектов контроля.При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрацияокруга использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами,информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанностьпо представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также еслисоответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационныхресурсах. 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям приосуществлении муниципального земельного контроль2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинениявреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных)мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность ирезультаты.2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям приосуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориямриска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном надзоре имуниципальном контроле в Российской Федерации».2.3. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной категории рискаосуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и(или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска приосуществлении администрацией округа муниципального земельного контроля согласно приложению 1 кнастоящему Положению.Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям иземельным участкам категорий риска осуществляется постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа.При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в томчисле: 1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлятьмуниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемымилицами;3) иные сведения, содержащиеся в администрации округа.2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участковв зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:1) для земельных участков, отнесенных к категории высокого или значительного риска, - один раз в 4года; 2) для земельных участков, отнесенных к категории среднего или умеренного риска, - один раз в 6 лет.В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольныемероприятия не проводятся.Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольныемероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами июридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с датыокончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений,отнесенных к категории:1) высокого или значительного риска, - не менее 4 года;2) среднего или умеренного риска, - не менее 6 лет.
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В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков непроводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с датывозникновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного)пользования или иного права на такой земельный участок.2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлятьмуниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса,предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения,использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска.Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию округа заявление об измененииприсвоенной ранее земельному участку категории риска.2.7. Администрация округа ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска(далее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участковосуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящегоПоложения.Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ кспециальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайтаадминистрации.2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельногоучастка;2) присвоенная категория риска;3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.2.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определениянеобходимости проведения внеплановых проверок, утверждаются решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области.3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям приосуществлении муниципального земельного контроля3.1. Профилактические мероприятия проводятся администрацией округа в целях стимулированиядобросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причини факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов ихвыявления.3.2. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактическихмероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным поотношению к проведению контрольных мероприятий.3.3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, непредусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроляпредставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям илитакой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельныйконтроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе Верховажского муниципального округа, дляпринятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.3.4. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие видыпрофилактических мероприятий:1) информирование;2) объявление предостережения;3) консультирование;4) профилактический визит.3.5. Информирование осуществляется администрацией округа по вопросам соблюдения обязательныхтребований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального округа в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, всредствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственныхинформационных системах (при их наличии) и в иных формах.Администрация округа обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном



сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения,предусмотренные частью 3 статьи 46Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии иобновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. Лицо, ответственное за размещениеинформации, предусмотренной настоящим Положением является должностное лицо, осуществляющиймуниципальный земельный контроль.Администрация округа также вправе информировать население Верховажского округа на собраниях иконференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствиикритериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых вотношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принятьмеры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случаеналичия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признакахнарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушениеобязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозупричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются)главой Верховажского муниципального района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений.Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адресконтролируемого лица.Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказомМинистерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формахдокументов, используемых контрольным (надзорным) органом».Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируютсяв журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журналаутверждается постановлением администрации Верховажского муниципального округа.В случае объявления администрацией округа предостережения о недопустимости нарушенияобязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанногопредостережения в течении 10 рабочих дней со дня его получения.Администрация округа рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение20 рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицув письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии илинесогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующиеобоснования.3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченнымосуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходепроведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.Личный прием граждан проводится главой Верховажского муниципального округа и (или) должностнымлицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных дляприема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященномконтрольной деятельности.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий;2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлятьконтроль;4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащихобязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольныхмероприятий.Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях иконференциях граждан.3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченнымосуществлять контроль, в следующих случаях:1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа повопросам консультирования;2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
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При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль,обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретногоконтрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлятьконтроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольногомероприятия экспертизы, испытаний.Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходеконсультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросамсоблюдения обязательных требований.Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведетсяжурнал учета консультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом администрацииВерховажского муниципального округа.В случае поступления в администрацию округа пяти и более однотипных обращений контролируемыхлиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайтеадминистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения,подписанного главой Верховажского муниципального округа или должностным лицом, уполномоченнымосуществлять контроль.3.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществлениядеятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания обустранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходепрофилактического визита, носят рекомендательный характер.В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроляпредставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям илитакой вред (ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета опроведенном профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения опроведении контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающихк осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельныхотношений, а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одногогода с момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска.О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляетсяадминистрацией округа не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной формеили в форме электронного документа и содержит следующие сведения:1) дата, время и место составления уведомления;2) наименование контрольного (надзорного) органа;3) полное наименование контролируемого лица;4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста;5) дата, время и место обязательного профилактического визита;6) подпись специалиста.Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адресконтролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационныхсистемах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита,уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактическоговизита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельнои не должен превышать 1 рабочего дня.4. Порядок организации муниципального контроля4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией округа могутпроводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанныхмероприятий:1) инспекционный визит;



2) рейдовый осмотр;3) документарная проверка;4) выездная проверка.4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий безвзаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.4.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии с ежегоднымипланами проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разрабатывается в соответствии сПравилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очереднойкалендарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из негоконтрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановыхконтрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органамипрокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года»,с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.4.4. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от присвоеннойкатегории риска осуществляется со следующей периодичностью:для категории высокого риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре годаи не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года;для категории среднего риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет ине более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.4.5. В отношении объектов муниципального земельного контроля, которые отнесены к категории низкогориска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.4.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований,предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 ФЗ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации».При проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может проводится:1) инспекционный визит;2) рейдовый осмотр;3) документарная проверка;4) выездная проверка.Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (переченьконтрольных (надзорных) действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного(надзорного) мероприятия. 5. Контрольные (надзорные) мероприятия5.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либообъекта надзора.В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;инструментальное обследование;истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться вместе нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица исобственника производственного объекта.Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одномпроизводственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.5.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение,пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц,осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF181AE00D12B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291063ADE06704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE96704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE66704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE76704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE56704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H


инструментальное обследование.Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не можетпревышать один рабочий день.5.3.В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся враспоряжении администрации округа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий,материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатахосуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального земельного контроля.В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:получение письменных объяснений;истребование документов.Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срокне включается период с момента направления администрацией округа контролируемому лицу требованияпредставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до моментапредставления указанных в требовании документов в администрацию района, а также период с моментанаправления контролируемому лицу информации администрации округа, о выявлении ошибок и (или)противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений,содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации округа, документахи (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представитьнеобходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрациюокруга. 5.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицомобязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;инструментальное обследование;в случае необходимости экспертизы, с привлечением специалистов.Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одногосубъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки неможет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, заисключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность натерриториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.5.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий безвзаимодействия, проводятся путем совершения должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведениюконтрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленномФедеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации».5.6. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиесяконтролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,представить в администрацию округа информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного(надзорного) мероприятия являются:1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;2) нахождение за пределами Российской Федерации;3) административный арест;4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресеченияв виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу,домашнего ареста.5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица припроведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие,крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
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Информация лица должна содержать:а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силыи невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию припроведении контрольного (надзорного) мероприятия.При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятияпереносится администрацией округом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужившихповодом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.5.7. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любыеимеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляетсяв ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и концезаписи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируютсяуказываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки ивидеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетомтребований 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 актеконтрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или)видеозаписи, прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.5.8. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленномФедеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации».5.9. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушенийобязательных требований администрация округа после оформления акта контрольного (надзорного)мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указаниемразумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям.5.10. В случае поступления в администрацию округа возражений, указанных в части 1 статьи 89Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», администрация округа назначает консультации с контролируемым лицомпо вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочихдней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения,представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию опредпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществляются в ходенепосредственного визита контролируемого лица (его полномочного представителя) в администрацию округалибо путем использования видео-конференц-связи.Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве дополнительныхдокументов в ходе консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемымлицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-конференц-связи.5.11. Администрация округа осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятыхрешений в рамках муниципального земельного контроля.Исполнение решений администрации округа в рамках осуществления муниципального земельногоконтроля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».6. Обжалование решений администрации округа, действий (бездействия) её должностных лиц6.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельныйконтроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приосуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральнымзаконом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципальногоконтроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ).
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7. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации района приосуществлении муниципального земельного контроля7.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроляосуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».7.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели длямуниципального земельного контроля утверждаются Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.
Приложение 1к положению о муниципальномземельном контроле

КРИТЕРИИОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯК КАТЕГОРИЯМ РИСКА1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюденияобязательных требований объекты муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориямвысокого, среднего и низкого риска.2. К категории высокого риска относятся:- земельные участки категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,безопасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельнымиучастками;- земельные участки на которых расположены производственные объекты, характеризующиеся высокимуровнем опасности;3. К категории среднего риска относятся:- земельные участки, у которых наблюдается превышение площади более чем на 10%;- земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются всоответствии с видом разрешенного использования;- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосыводных объектов общего пользования.4. К категории низкого риска относятся:- деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан не предусмотреннаяпунктами 2 и 3 настоящего документа.5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального контроля,предусмотренные пунктом 4 настоящего документа и подлежащие отнесению к категории низкого риска,подлежат отнесению к категориям высокого риска (пункт 2 настоящего документа) или среднего риска (пункт 3настоящего документа) при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия(изменения) решения об отнесении объекта муниципального земельного контроля к категории риска двух и болеепостановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административногонаказания связанных с:- нарушением требований земельного законодательства, ответственность за которое предусмотренастатьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;- воспрепятствованием законной деятельности должностного лица администрации района по проведениюпроверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях;- невыполнением в срок законного предписания, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;- иные.6. Добросовестность (внутренние системы безопасности, страхование и т.д.).
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Приложение 2к решению Представительного СобранияВерховажсклого муниципального округаот 30.11.2022 года № 58
Перечень индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства, используемые длянеобходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельногоконтроля1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателемили гражданином земельного участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю безвзаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином площади земельногоучастка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.2. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,гражданином земельного участка, выявленное в результате проведения мероприятий по контролю безвзаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином целевомуназначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенногоиспользования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестренедвижимости.3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных свозведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного илииного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия сюридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в случае если обязанность поиспользованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральнымзаконом.

Приложение 3к решению Представительного СобранияВерховажсклого муниципального округаот 30.11.2022 года № 58
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельногоконтроля на территории Верховажского муниципального округаВологодской области1. Ключевые показатели и их целевые значения:- доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарныйгод – 100 %;- доля выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства – 70%;- доля контрольных мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которымназначены административные наказания – 90 %доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лицапри проведении контрольных мероприятий – 0%;- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлению прокуратуры– 0%; 2. Индикативные показатели:- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период наосновании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами рисканарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетныйпериод;- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетныйпериод;- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средствдистанционного взаимодействия за отчетный период;- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных заотчетный период;



- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушенияобязательных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела обадминистративных 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;- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, наконец 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 лицконтрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетныйпериод;- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лицконтрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которымпринято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований корганизации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признанынедействительными и (или) отменены за отчетный период».
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 59 от 30.11.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 20 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации, Представительное Собрание Верховажского муниципального округаРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (приложение 1).2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения требований жилищного законодательства,используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципальногоземельного контроля (приложение 2).3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показателимуниципального земельного контроля на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (приложение 3).4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 16.09.2021 года № 62 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле натерритории Верховажского муниципального района».5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает всилу с 1 января 2023 года.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов



Приложение 1к решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 30.11.2022 года № 59
ПОЛОЖЕНИЕо муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского муниципального округаВологодской области(далее-Положение)1.Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципальногожилищного контроля на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее –муниципальный контроль).1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований,установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числетребований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общегоимущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилогопомещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядкуосуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;2) требований к формированию фондов капитального ремонта;3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работыпо содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов;5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы засодержание жилого помещения;7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов ижилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющимидеятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Верховажскогомуниципального округа в лице комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – администрация округа).1.4. Должностными лицами администрации округа, уполномоченными осуществлять муниципальныйжилищный контроль, назначаются распоряжением администрации Верховажского муниципального округаВологодской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль).В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации округа в соответствии с ихдолжностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, приосуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность всоответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организациейи проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положенияФедерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».



1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдатьсяобязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, ккоторым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящегоПоложения;3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах,в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которымпредъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения.1.7. Администрацией округа в рамках осуществления муниципального жилищного контроляобеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля.Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемогов соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией района. Администрация округа обеспечиваетактуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля.При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрациярайона использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами,информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанностьпо представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также еслисоответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационныхресурсах.1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля неприменяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями корганизации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными ПравительствомРоссийской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановыеконтрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 ФЗ№ 248-ФЗ.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредствомпроведения профилактических мероприятий.2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулированиядобросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причини факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов ихсоблюдения.2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактическихмероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным поотношению к проведению контрольных мероприятий.2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, непредусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объектымуниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченноеосуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главеВерховажского муниципального округа, для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводитьсяследующие виды профилактических мероприятий:1) информирование;2) объявление предостережений;3) консультирование;4) профилактический визит.2.6. Информирование осуществляется администрацией округа по вопросам соблюдения обязательныхтребований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайтадминистрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному
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разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), всредствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственныхинформационных системах (при их наличии) и в иных формах.Администрация округа обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальномсайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения,предусмотренные частью 3 статьи 46Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».Администрация округа также вправе информировать население Верховажского муниципального округана собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принятьмеры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случаеналичия у администрации округа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признакахнарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушениеобязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозупричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются)главой Верховажского муниципального округа не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений.Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адресконтролируемого лица.Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказомМинистерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формахдокументов, используемых контрольным (надзорным) органом».Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируютсяв журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журналаутверждается постановлением администрации Верховажского муниципального округа.В случае объявления администрацией округа предостережения о недопустимости нарушенияобязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанногопредостережения в течении 10 рабочих дней со дня его получения.Администрация округа рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение20 рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицув письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии илинесогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующиеобоснования.2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченнымосуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, наличном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должнопревышать 15 минут.Личный прием граждан проводится главой Верховажского муниципального округа и (или) должностнымлицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, атакже об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации вспециальном разделе, посвященном контрольной деятельности.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлятьмуниципальный жилищный контроль;4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащихобязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольныхмероприятий.Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях иконференциях граждан.2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченнымосуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа повопросам консультирования;2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлятьмуниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой
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ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретногоконтрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлятьмуниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результатыпроведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальныйжилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценкиконтролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведетсяжурнал учета консультирований, типовая форма утверждается постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа.В случае поступления в администрацию округа пяти и более однотипных обращений контролируемыхлиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайтеадминистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения,подписанного главой Верховажского муниципального округа или должностным лицом, уполномоченнымосуществлять муниципальный жилищный контроль.2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществлениядеятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях,предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания обустранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходепрофилактического визита, носят рекомендательный характер.В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроляпредставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям илитакой вред (ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета опроведенном профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения опроведении контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающихк осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельныхотношений, а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одногогода с момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска.О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляетсяадминистрацией округа не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной формеили в форме электронного документа и содержит следующие сведения:1) дата, время и место составления уведомления;2) наименование контрольного (надзорного) органа;3) полное наименование контролируемого лица;4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста;5) дата, время и место обязательного профилактического визита;6) подпись специалиста.Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адресконтролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационныхсистемах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита,уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактическоговизита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельнои не должен превышать 1 рабочего дня.3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводитьсяследующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые всоответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществлениядеятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурныхподразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);



2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребованиядокументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов,экспертизы);4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребованиядокументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных обобъектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходемежведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамкахисполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальныхинформационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данныхполученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксацииправонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применениемвидеозаписи), испытания, экспертизы).3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятсяадминистрацией округа без взаимодействия с контролируемыми лицами.3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения,проводятся в форме внеплановых мероприятий.Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органамипрокуратуры.3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием сконтролируемыми лицами, является:1) наличие у администрации округа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций,информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовойинформации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включаяконтрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемыхлиц; 2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушенияобязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации опроведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главногогосударственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения порученияПрезидента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут бытьконкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищногоконтроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручениемПрезидента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установленоиное); 4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнениемзаконов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалами обращениям;5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательныхтребований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представлениекоторых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведенийневозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательныхтребований.3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящемуПоложению.Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайтеадминистрации округа в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятсяна основании распоряжения администрации Верховажского муниципального округа о проведении контрольногомероприятия.3.7. В случае принятия распоряжения администрации Верховажского муниципального округа опроведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозепричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельностиконтролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам



риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия,такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица,уполномоченного осуществлять муниципальныйжилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятсядолжностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основаниизадания главы Верховажского муниципального округа, задания, содержащегося в планах работы администрации,в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальныйжилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом РоссийскойФедерации.3.10. Администрация округа при организации и осуществлении муниципального жилищного контроляполучает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственныхуказанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанныхдокументов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжениемПравительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации,запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органамигосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведениипроверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственныхгосударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которыхнаходятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственногоинформационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными)органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которыхнаходятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамкахосуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиесяконтролируемыми лицами, вправе представить в администрацию округа информацию о невозможностиприсутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятияпереносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом дляданного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностнымлицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательныхтребований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо былонадлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемоголица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.3.12. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами,привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательныхтребований используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иныхспособах фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любыеимеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляетсяв ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и концезаписи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируютсяуказываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки ивидеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетомтребований законодательства Российской Федерации.
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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 актеконтрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или)видеозаписи, прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами,уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершениюконтрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоватьсяфотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведениеконтрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных дляэтих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия,и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольногомероприятия.3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицомобязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органамили должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)применение администрацией округа мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации».3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие сконтролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведениятакого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именнообязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оноустановлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятияв акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушенияобязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольногомероприятия проверочные листы приобщаются к акту.Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончанияпроведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством РоссийскойФедерации.Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры,направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятийнепосредственно после его оформления.3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных)мероприятий.3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченнымиосуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляетсяпосредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры,обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемыхдля предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальныхфункций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственныхи муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемымлицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлятьмуниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документовна бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации округа уведомления о необходимостиполучения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации округа сведений об адресеэлектронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде черезединый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единойсистеме идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации вединой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрациидокументы на бумажном носителе.До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами,уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях,направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе
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на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информированияконтролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведенииконтрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдатьрекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные напрофилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательныхтребований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлятьмуниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации, обязана:1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание обустранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведениимероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры понедопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинениявплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений,помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведенияграждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольногомероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихсяобъектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляетнепосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред(ущерб) причинен;3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административногоправонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своейкомпетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц кустановленной законом ответственности;4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательныхтребований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принятьмеры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнениипредписания, если такая мера предусмотрена законодательством;5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведениииных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям.3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищногоконтроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и ихтерриториальными органами, с органами исполнительной власти Вологодской области, органами местногосамоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществлениямуниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательствомРоссийской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольногомероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица,уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченныйна привлечение к соответствующей ответственности.4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченныхосуществлять муниципальный жилищный контроль4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельныйконтроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приосуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральнымзаконом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципальногоконтроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ).5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения



5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроляосуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели длямуниципального жилищного контроля утверждаются Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области. Приложение 2к решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 30.11.2022 года № 59Переченьиндикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве основания дляпроведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области1. Поступление в администрацию округа обращения гражданина или организации, являющихсясобственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений вмногоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, изсредств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения отследующих обязательных требований к:а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения вжилое в многоквартирном доме;б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов;г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в частиосуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирногогазового оборудования.Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного)мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихсясобственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения вмногоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, изсредств массовой информации фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящихтиповых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного(надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если втечение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу Контрольным органомобъявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцатьмесяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодомпредшествующего календарного года, поступивших в адрес Контрольного органа от граждан или организаций,являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователямипомещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местногосамоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований,установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации),полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме,гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органовгосударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации,размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунальногохозяйства.



Приложение 3к решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 30.11.2022 года № 59
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищногоконтроля на территории Верховажского муниципального округаВологодской области1. Ключевые показатели и их целевые значения:- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 75%;- доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностноголица при проведении контрольных мероприятий – 0%;- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлению прокуратуры– 0%; - доля вынесенных решений о назначении административного наказания – 90 %2. Индикативные показатели:- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период наосновании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами рисканарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетныйпериод;- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетныйпериод;- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средствдистанционного взаимодействия за отчетный период;- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных заотчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушенияобязательных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела обадминистративных 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;- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категорий риска, наконец 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 лицконтрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетныйпериод;- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лицконтрольного (надзорного) органа,направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым принято решение обудовлетворении заявленных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований корганизации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признанынедействительными и (или) отменены за отчетный период.».



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 60 от 30.11.2022 года «О размерах арендной платы за использование муниципального имуществаВерховажского муниципального округа Вологодской области на 2023 год»

В соответствии со статьей 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить ставки арендной платы за нежилые помещения согласно приложения к настоящему решению.2. Арендодателем муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными организациями направе хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.3. Арендодателем муниципального недвижимого имущества, закрепленного за муниципальнымунитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, выступает предприятие с согласия АдминистрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области. Арендодателем движимого имущества,закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, выступаетпредприятие.4. Передача имущества в аренду, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления,осуществляется по договору, заключенному с участием на стороне арендодателя администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и учреждения как балансодержателя имущества, при этомарендная плата подлежит перечислению в бюджет округа.5. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества бюджетным учреждением с согласия собственникаарендная плата подлежит перечислению на счет бюджетного учреждения.6. Условия и сроки внесения арендной платы за недвижимое имущество, а также размер пени занесвоевременную уплату арендных платежей определяются договором аренды.7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Комитета по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области Ламову ЛюбовьЛеонидовну.8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет и вступает в силу с 01.01.2023 года.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Приложение

УТВЕРЖДЕНЫрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской областиот 30.11.2022 года № 60СТАВКИарендной платы за нежилые помещения (руб.) за 1 кв.м. в годбез налога на добавленную стоимость на 2023 год№п/п Виды деятельности Ставка за 1 кв.м.общей площади(руб.)1. Все виды помещений, арендуемые хозрасчетными организациями ииндивидуальными предпринимателями 1776,50



2. Отделениям связи, предприятиям общественного питания, бытовогообслуживания населения, предоставляющим жилищно-коммунальныеуслуги, торгующим хлебом, аптечным киоскам, организациям средствмассовой информации 841,23
3. Помещения, арендуемые бюджетными организациями, финансируемымииз федерального и областного бюджета 1499,60

Примечание:1. Аренда помещений, находящихся в селе Верховажье оплачивается с коэффициентом 1,2;
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 61 от 30.11.2022 года «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена на территории Верховажскогомуниципального округа, а также за использование земельных участков, находящихся в собственностиВерховажского муниципального округа на 2023 год»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании постановленияПравительства Вологодской области от 01.12.2014 года №1083 «Об утверждении Порядка определения размераарендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственностиВологодской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, натерритории Вологодской области», постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 годаN 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся вгосударственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а такжепорядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности РоссийскойФедерации», Уставом Верховажского муниципального округа Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Установить на 2023 год ставки арендной платы за использование земельных участков, государственнаясобственность на которые не разграничена, а также за использование земельных участков, находящихся всобственности Верховажского муниципального округа, в процентах от кадастровой стоимости земельныхучастков на территории Верховажского муниципального округа согласно приложениям 1 и 2 к настоящемурешению.2.Установить, что годовой размер арендной платы за использование земельных участков, находящихсяв собственности Верховажского муниципального округа определяется путем умножения установленныхнастоящим решением ставок арендной платы на кадастровую стоимость земельного участка и уровень инфляциина соответствующий год исходя из перечня видов разрешенного использования указанных в приложениях 1 и2 к настоящему решению.3.Установить следующий порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Верховажского муниципального округа:3.1 Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатогочисла второго месяца квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договореаренды.3.2 В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленный договором срокарендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России,установленной на день взыскания просрочки, за каждый день просрочки платежа.3.3 В случае, если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в порядке,установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), торазмер арендной платы определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов).4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района Вологодской области от 26.11.2021 года №82 «Об установлении ставок арендной платыи коэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена на территории Верховажского муниципального района, а также за использование земельныхучастков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района на 2022 год».5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет, вступает в силу с 01.01.2023 года.



Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. ДубовПриложение размещено на официальном сайте
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 62 от 30.11.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфереблагоустройства на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства,используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципальногоконтроля в сфере благоустройства (приложение 2).3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципальногоконтроля в сфере благоустройства на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области(приложение 3).4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает всилу с 1 января 2023 года.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 62

Положениео муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Верховажского муниципального округаВологодской области1. Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципальногоконтроля в сфере благоустройства на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – муниципальный контроль).Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательныхтребований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранениюпоследствий выявленных нарушений обязательных требований.1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение Правил благоустройства территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области, утвержденных Решением Представительного



Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее – Правила благоустройства),требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортнойинфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории округа в соответствии суказанными Правилами (далее – обязательные требования).1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушенийобязательных требований.1.4. Объектами муниципального контроля являются:деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдатьсяобязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющимдеятельность, действия (бездействие);результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, ккоторым предъявляются обязательные требования;здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства,предметы и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которымпредъявляются обязательные требования (далее – объекты контроля).1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – Контрольный орган).Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет ГлавойВерховажского муниципального округа Вологодской области.1.6. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем ведения журнала учета объектовконтроля.Контрольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектовконтроля, оформляемого в соответствии с формой, утвержденной Контрольным органом.При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Контрольныйорган использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами,информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.1.7. Контролируемыми лицами по муниципальному контролю являются граждане и организации,деятельность, действия или результаты деятельности которых либо объекты, находящиеся во владении и (или)пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведениемпрофилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации» (далее – Федеральный закон № 248).1.9. Типовые формы документов, используемых Контрольным органом, утверждаются федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципальногоконтроля.Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлениимуниципального контроля, не утвержденные в порядке, установленном абзацем 1 настоящего пункта.1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля неприменяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями корганизации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными ПравительствомРоссийской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановыеконтрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 ФЗ№ 248-ФЗ. 2. Должностные лица Контрольного органа
2.1. Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществлениемуниципального контроля (далее – должностные лица Контрольного органа), установлен Приложением 1 кнастоящему Положению.2.2. Должностные лица Контрольного органа в своей деятельности руководствуются КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актамиВерховажского муниципального округа Вологодской области.2.3. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении муниципального контроля обладаютправами и обязанностями и несут ответственность в соответствии Федеральным законом № 248.
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3. Профилактические мероприятия3.1. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулированиядобросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижениериска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольныхмероприятий.3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактикирисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципальногоконтроля, утверждаемой Контрольным органом (ч. 3, 4 ст. 44 Федерального закона № 248) в соответствии сзаконодательством.3.3. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактическихмероприятий:информирование;объявление предостережения;консультирование.3.4. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом №248-ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.3.5. Информирование:3.5.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованныхлиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством их размещения на официальном сайтеВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации.3.5.2. Контрольный орган в обязательном порядке размещает сведения, определенные частью 3 статьи 46Федерального закона № 248 на официальном сайте.Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии иобновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.3.6. Объявление предостережения:3.6.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимостинарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихсянарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случаеотсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.3.6.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».3.6.3. Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения податьв Контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.3.6.4. Возражение должно содержать:1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;2) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальногопредпринимателя или гражданина,3) номер контактного телефона, почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ, адресэлектронной почты (при наличии);4) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением.3.6.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает квозражению документы, подтверждающие обоснованность возражения, либо их заверенные копии.3.6.6. Возражения направляются контролируемым лицом в электронной форме на адрес электронной почтыКонтрольного органа, либо в бумажном виде почтовым отправлением.3.6.7. Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня его регистрации Контрольныморганом.3.6.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующихрешений:1) удовлетворить возражение;2) отказать в удовлетворении возражения с указание причин отказа.3.6.9. Контрольный орган в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения возражения направляетсяконтролируемому лицу мотивированный ответ о



результатах рассмотрения возражения на адрес электронной почты (если указан в возражениях) или почтой поадресу, указанному в возражениях.3.6.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.Поступившее в Контрольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению безрассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется в порядке и сроки, установленные пунктом 3.6.9настоящего Положения.3.6.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений, который проводитсяпосредством внесения соответствующей записи в журнал учета предостережений, форма которого утверждаетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.3.7. Консультирование:3.7.1. Должностные лица Контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителейосуществляют консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципальногоконтроля, в том числе:порядка проведения контрольных мероприятий;периодичность проведения контрольных мероприятий;порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;порядка обжалования решений Контрольного органа.Консультирование осуществляется без взимания платы.3.7.2. Консультирование осуществляется должностным лицом Контрольного органа по телефону,посредством видео- конференц - связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактическогомероприятия, контрольного мероприятия;3.7.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя должностным лицомКонтрольного органа не может превышать 10 минут.Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается наофициальном сайте.3.7.4. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом Контрольного органав следующих случаях:1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа повопросам консультирования;2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иныхлиц. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере вида муниципальногоконтроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или ксоответствующим должностным лицам.3.7.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки,установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гражданРоссийской Федерации».3.7.6. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредствомвнесения соответствующей записи в журнал учета консультирований, форма которого утверждаетсяКонтрольным органом.При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведеннойконсультации отражается в акте контрольного мероприятия.3.7.7. В случае, если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем жевопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениямосуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанногодолжностным лицом Контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категорииограниченного доступа. 4. Организация осуществления муниципального контроля4.1. Муниципальный контроль может осуществляться в форме проведения:4.1.1. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых привзаимодействии с контролируемым лицом:рейдовый осмотр;документарная проверка;выездная проверка.4.1.2. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых безвзаимодействия с контролируемым лицом:наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
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выездное обследование.
5. Порядок проведения контрольных мероприятий5.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроляопределяется Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.5.2. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия,проводятся на внеплановой основе.Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.5.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий, проводимых безвзаимодействия с контролируемым лицом, проводятся при наличии следующих оснований:наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям;поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации опроведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора заисполнением законов, соблюдением прав исвобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушенияобязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.5.4. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом проводятсяна основании решения Контрольного органа, подписанного должностным лицом Контрольного органа.Решение о проведении указанных контрольных мероприятий оформляется в соответствии с требованиями,установленными статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.В отношении проведения контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемымлицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) не требуется принятиерешения о проведении данного контрольного мероприятия.5.5. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами (наблюдениеза соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), выездное обследование) проводятсядолжностными лицами Контрольного органа на основании заданий уполномоченных должностных лицКонтрольного органа в порядке, регламентированном статьями 74 и 75 Федерального закона № 248.Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательныхтребований (мониторинг безопасности) утверждается Контрольным органом.5.6. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами,привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требованийиспользуются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иныхспособах фиксации доказательств указывается в акте контрольного мероприятия.Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любыеимеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляетсяв ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи одате, месте, времени начала и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируютсяуказываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки ивидеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетомтребований законодательства Российской Федерации.Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольногомероприятия. Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозаписьили иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. Вэтом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к акту контрольногомероприятия.5.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправепредставить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольногомероприятия в следующих случаях:нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении, временная нетрудоспособность(болезнь);уход за больным ребенком, близким родственником;смерть близких родственников;
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служебная командировка;нахождение за пределами Российской Федерации;административный арест;избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения ввиде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу,домашнего ареста.Информация о невозможности присутствия подтверждается официальными документами.При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переноситсяКонтрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данногообращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
6. Контрольные мероприятия6.1. Рейдовый осмотр:6.1.1 Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований поиспользованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц,находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.6.1.2. Порядок проведения рейдового осмотра регламентирован статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ. 6.1.3. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие контрольные действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;инструментальное обследование.6.1.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80,82 Федерального закона № 248-ФЗ.6.2. Внеплановая документарная проверка:6.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа, предметом которойявляются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих ихорганизационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществленииих деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений Контрольного органа.6.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры впорядке, регламентированном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.6.2.3. В ходе внеплановой документарной проверки могут осуществляться следующие контрольныедействия:получение письменных объяснений;истребование документов.6.2.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 79, 80Федерального закона № 248-ФЗ.6.3. Внеплановая выездная проверка:6.3.1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицомобязательных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.6.3.2. Порядок проведения выездной проверки регламентирован статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ. 6.3.3. В ходе внеплановой выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;инструментальное обследование.6.3.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80,82 Федерального закона № 248-ФЗ.6.3.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одногосубъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки неможет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.



6.4. Внеплановая выездная проверка и рейдовый осмотр могут проводиться только по согласованию сорганами прокуратуры, за исключением случаев их проведения:на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства РоссийскойФедерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;на основании требования прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамкахнадзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органыпрокуратуры материалам и обращениям;истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушенияобязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра являютсясведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольныйорган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведениюконтрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получениясоответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроляпосредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона№ 248-ФЗ.6.5. Согласование внеплановой выездной проверки и рейдового осмотра с органами прокуратурыпроводится в соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.6.6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности):6.6.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляетсяпутем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, в том числе данных, которыепоступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемымилицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных имуниципальных информационных системах , данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а такжеданных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксацииправонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.6.6.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) наконтролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.6.6.3. В случае выявления в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторингабезопасности) сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям должностным лицом Контрольного органа принимается решение в соответствии сположениями статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.6.7. Выездное обследование:6.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицамиобязательных требований.6.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности)организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществлениядеятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие сконтролируемым лицом.6.7.3. Порядок проведения выездного обследования регламентирован статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ. 7. Результаты контрольных мероприятий7.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицомобязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органамили должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)применение Контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 настоящего Федеральногозакона № 248-ФЗ.7.2. По результатам контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицомдолжностное лицо, ответственное за проведение мероприятия, составляет акт контрольного мероприятия безвзаимодействия по форме, утверждаемой Контрольным органом. Указанный акт подписывает должностноелицо, проводившее контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом.7.3. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие сконтролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатампроведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано,какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурнойединицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного
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мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт егоустранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований,должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листыдолжны быть приобщены к акту.Акт оформляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончанияпроведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством РоссийскойФедерации.Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры,направляется в органы прокуратуры посредствомединого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.7.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведенияконтрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона№ 248-ФЗ.7.5. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказеили невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведенияконтрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.7.6. По результатам проведения контрольных мероприятий принимаются решения, предусмотренныестатьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ.8. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц,уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства8.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль всфере благоустройства, могут быть обжалованы в судебном порядке. 4.2. Досудебный порядок подачи жалоб,установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципального контроля в сфереблагоустройства не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общимитребованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденнымиПравительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ).9. Ключевые показатели муниципального контроля сфере благоустройства и их целевые значения9.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфереблагоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».9.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели длямуниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются ПредставительнымСобранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области. Приложение 1 к Положению
Переченьдолжностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти. Приложение 2
Утвержденрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 30.11.2022 года № 62Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройства. Ключевые показатели вида контроля и их целевыезначения.При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следующиеиндикаторы риска нарушения обязательных требований:1) несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий органов местного самоуправления,к содержанию элементов благоустройства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, воднымустройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и спортивному
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оборудованию, элементам освещения, средствам размещения информации и рекламным конструкциям, малымархитектурным формам, некапитальным нестационарным сооружениям, элементам объектов капитальногостроительства;2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в местах, не предназначенныхдля этих целей, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства, неподпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РоссийскойФедерации;3) непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, строений,сооружений и крыш их подъездов (входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, определяемыхв Правилах благоустройства;4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев,кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользованиявне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, а равно непринятие мер поликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвыи других остатков растительности на территориях общего пользования;5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства безразрешения и без проектов, согласованных с местными органами архитектуры и градостроительства игосавтоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации дорожного движения, в случае, когданаличие таких разрешений и проектов является обязательным;6) непроведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевикаСосновского;7) признаки иных нарушений Правил благоустройства, утвержденных решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства система управления рискамипричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.
Приложение 3Утвержденырешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 30.11.2022 года № 62Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципальногоконтроля в сфере благоустройства на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти1. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения:- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%;- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лицапри проведении контрольных мероприятий- 0%; - доля отмененных результатов контрольных мероприятий- 0%; - доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не принятысоответствующие меры административного воздействия - 5%;- доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материаламконтрольного органа - 95%;- доля отменённых в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административныхправонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, заисключением постановлений, отменённых на основании статей 2.7, 2.9 кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях – 0%.2. Индикативные показатели:- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период наосновании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами рисканарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетныйпериод;- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетныйпериод;- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;



- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средствдистанционного взаимодействия за отчетный период;- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных заотчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушенияобязательных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела обадминистративных 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;- количество учтенных объектов контроля а 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 лицконтрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетныйпериод;- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лицконтрольного (надзорного) органа, направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которымпринято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований корганизации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признанынедействительными и (или) отменены за отчетный период.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 63 от 30.11.2022 года «Об утверждении Правил благоустройства Верховажского муниципального округаВологодской области»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства Верховажского муниципального округаВологодской области.2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в разделе Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.03.2023г.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
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УТВЕРЖДЕНЫрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 63

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВАВерховажского муниципального округа Вологодской области
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее - Правила) устанавливают на основе законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектовРоссийской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области, перечень мероприятий по благоустройствутерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области, порядок и периодичность ихпроведения.
1.2. Правила разработаны на основании законодательства Российской Федерации, нормативныхправовых актов Вологодской области и иных муниципальных правовых актов Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.1.3. В настоящих Правилах применяются следующие термины:1.3.1. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условийпроживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территориимуниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на такихтерриториях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений,сооружений (включая некапитальные строения, сооружения), прилегающих территорий.1.3.2. Восстановление благоустройства территории - комплекс работ по восстановлению состоянияобъектов благоустройства территории, существовавшего до начала производства осуществления земляныхработ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядокпосле производства работ.Восстановление благоустройства территории выполняется в полном объеме в весенне-летний периодс 15 апреля по 31 октября.В осенне-зимний период с 1 ноября по 14 апреля восстановление благоустройства территориивыполняется частично (восстановление покрытия в щебеночном исполнении или литым асфальтобетономпри проведении работ на усовершенствованном покрытии; выполнение работ по планировке грунта - нанеусовершенствованном покрытии; уборка мест проведения работ от строительного мусора, демонтажограждений) с завершением работ по восстановлению благоустройства в весенне-летний период в полномобъеме в соответствии со сроками, указанными в разрешении на производство (осуществление) земляныхработ.В зависимости от погодных условий срок начала и окончания весенне-летнего, осенне-зимнегопериодов корректируется постановлением Администрации Верховажского муниципального округа.1.3.3. Лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0.5 метра, примыкающая к бордюру ипредназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.1.3.4. Малые архитектурные формы - устройства для оформления мобильного и вертикальногоозеленения, водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоемы), городская мебель(скамьи, столы на площадках отдыха), уличное коммунально-бытовое (мусоросборники - контейнеры иурны) и техническое оборудование.1.3.5. Несанкционированная свалка отходов - сброс (размещение) или складирование твердыхкоммунальных и крупногабаритных отходов, отходов производства и строительства, другого мусора,образованного в процессе деятельности юридических и (или) физических лиц, в местах, используемых, ноне предназначенных для размещения отходов.1.3.6. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, накоторых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
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- площадки для выгула и дрессировки собак;- площадки автостоянок;- улицы (в том числе пешеходные) и дороги, проезды, тротуары;- парки, скверы, сады, пляжи, иные зеленые зоны;- площади, набережные и другие территории;- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;- контейнерные площадки (далее по тексту также - места (площадки) накопления твердыхкоммунальных отходов) и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.1.3.7. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивныеустройства, элементы озеленения, освещения, различные виды оборудования и оформления, в том числефасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарныестроения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные частиблагоустройства территории.1.3.8. Элемент озеленения - объект благоустройства (его элемент) и ландшафтной организациитерритории, обеспечивающий формирование среды города Вологды с активным использованиемрастительных компонентов.1.3.9. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающийформирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов,а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территориимуниципального образования.1.3.10. Зеленые насаждения - деревья, кустарники, газоны, цветники.1.3.11. Разрешение (уведомление) на производство (осуществление) земляных работ - документ,удостоверяющий право осуществлять земляные работы, связанные с нарушением благоустройстватерритории.1.3.12. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию,строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границыкоторой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом субъектаРоссийской Федерации.1.3.13. Придомовая территория - территория, границы которой определены на основании данныхгосударственного кадастрового учета, на которой расположен многоквартирный дом, с элементамиозеленения и благоустройства.1.3.14. Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с уборкой территории, очисткой ивосстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением своевременногоремонта фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений (включая некапитальныестроения, сооружения), малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием строительныхплощадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектовтранспортной инфраструктуры и иных объектов, находящихся на земельном участке и являющихся объектамиблагоустройства (их элементами), ремонтом существующих и созданием новых объектов благоустройства (ихэлементов) в соответствии с настоящими Правилами.1.3.15. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенныеместа снега, отходов производства и потребления, мусора, в том числе: металлического лома, другихматериалов, временных конструкций и сооружений (в том числе с содержащимися в них предметами),установленных без получения разрешения в установленном действующим законодательством порядке либосрок разрешения (размещения) которых истек, а также иные мероприятия, направленные на обеспечениеэкологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.1.3.16. Знаки адресации - унифицированные элементы городской ориентирующей информации,обозначающие наименования элементов улично-дорожной сети, номера домов, корпусов, подъездов и квартирв них.1.3.17. Информационные конструкции - конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иныхвнешних поверхностях объектов капитального строительства, внешних поверхностях нестационарныхторговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуальногопредпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуальногопредпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) вцелях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществлениядеятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя. Для целей настоящих Правил термин"информационные конструкции" не применяется к рекламным конструкциям, вывескам.1.4. Участниками деятельности по благоустройству являются:



а) население Верховажского муниципального округа Вологодской области, которое формирует запросна благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях населениеВерховажского муниципального округа Вологодской области участвует в выполнении работ. Жители могутбыть представлены общественными организациями и объединениями;б) представители органов местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области (далее - органов местного самоуправления), которые формируют техническое задание,выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование работ по благоустройству в пределах своихполномочий;в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, которые могут участвовать в формировании запроса наблагоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалистыпо благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проектыблагоустройства, рабочую документацию;д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе по возведению малыхархитектурных форм;е) иные лица.
1.5. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства1.5.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе благоустройстватерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области используются следующие формы:- определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;- определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств;- обсуждение и выбор типа оборудования, малых архитектурных форм, включая определение ихфункционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории;- консультации по предполагаемым типам озеленения;- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;- обсуждение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями,включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;- направление предложений для участия в муниципальной программе по формированию современнойгородской среды на территории округа в порядке, установленном постановлением АдминистрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области;- осуществление общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 годаN 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (с последующими изменениями).
1.5.2. Информирование граждан и иных заинтересованных лиц об участии в процессе благоустройстваосуществляется следующими способами:- на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет";- в средствах массовой информации;- путем размещения афиш и объявлений;- через образовательные организации;- путем установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора анкет, установкистендов для сбора предложений по благоустройству;- путем использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информациидо различных общественных объединений и профессиональных сообществ.1.5.3. Для выявления общественного мнения по вопросам благоустройства используются следующиеинструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение общественных обсуждений,организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения,пожелания, макеты).Информация о проведении указанных мероприятий размещается на официальных сайтах органовместного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Нормы и правила проектированиякомплексного благоустройства на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области
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Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее - Нормы и правила) определяют минимальное сочетаниеэлементов благоустройства на территориях общественного, производственного, рекреационного и жилогоназначения, устанавливают основные параметры объектов благоустройства на территориях транспортных иинженерных коммуникаций и изложены в приложении N 1 к настоящим Правилам.
3. Организация благоустройства на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области

3.1. Работы по содержанию объектов благоустройства (их элементов) включают:периодический осмотр всех объектов благоустройства (их элементов) на соответствие требованиям,предъявляемым к ним законодательством и настоящими Правилами;уборку территории в соответствии с настоящими Правилами;исправление повреждений объектов благоустройства (их элементов) в сроки и в объеме,предусмотренных законодательством и настоящими Правилами;мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, санитарной вырубке аварийных деревьев(включающей в себя, в том числе устранение угрозы падения сухих и поврежденных деревьев, санитарнуювырубку, санитарную обрезку кроны), газонами, цветниками (в том числе полив, прополка, стрижка газонов)по установленным нормативам;проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых игрунтовых вод, один раз в период с 15 марта по 30 апреля после таяния снега, далее один раз в два месяца до15 ноября;очистку объектов благоустройства (их элементов) от надписей, афиш, объявлений и иныхинформационных материалов, нанесенных и размещенных с нарушением настоящих Правил;временное накопление и транспортирование твердых коммунальных отходов, мойку и дезинфекциюконтейнеров, бункеров, уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. Срок временногонакопления несортированных твердых коммунальных отходов определяется исходя из среднесуточнойтемпературы наружного воздуха в течение 3-х суток (при плюс 5  C и выше - не более 1 суток; при плюс4  C и ниже - не более 3-х суток). Вывоз крупногабаритных отходов необходимо производить по мере егонакопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4  C и ниже, не реже 1раза в 7 суток при температуре наружного воздуха плюс 5  C и выше;очистку урн по мере накопления мусора, а в общественных местах - не реже 1 раза в день;вывоз твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) хозяйствующим субъектом поустановленному им графику с 07.00 до 23.00 часов;окраску малых архитектурных форм 1 раз в год в весенне-летний период;окраску опор наружного освещения, некапитальных нестационарных сооружений, заборов, оград иворот, средств для размещения информации и рекламы - ежегодно до 15 июня.3.2. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства (их элементов)включают:восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов всоответствии с требованиями нормативно-технических актов;замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов в связи с утратой илиповреждением в соответствии с санитарными нормами и правилами;ремонт, восстановление и замену заборов, ограждений, их элементов;ремонт, восстановление и замену знаков адресации;ремонт и восстановление иных объектов благоустройства (их элементов), в том числе ограждений иоборудования детских, спортивных площадок, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,площадок для выгула собак, площадок для дрессировки животных, площадок для отдыха, площадок дляавтомобилей, хозяйственных площадок, объектов наружного освещения, нестационарных объектовторговли, некапитальных объектов бытового обслуживания и услуг (в том числе расположенных напосадочных площадках общественного транспорта);ремонт и (или) работы по консервации здания в связи с его ветхостью;текущий ремонт фасада, в том числе окраску, ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец,ступеней, приямков, входных дверей, ворот, окон цокольных этажей, балконов (лоджий), водосточных труб)в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам при отсутствии паспорта фасада объектакапитального строительства, некапитального строения, сооружения;



снос сухих, аварийных и больных деревьев и кустарников до уровня земли, подсев газонов, санитарнуюобрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живой изгороди, лечение ран и дупел надеревьях.Определение вида работ по ремонту объекта благоустройства (его элементов) производится наосновании действующего законодательства и настоящих Правил.3.3. Работы по созданию новых объектов благоустройства (их элементов) включают:обустройство и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,установку мусоросборников;установку урн у входов во встроенные и (или) пристроенные нежилые помещения в жилых домах, вздания общественного назначения, в том числе административные, торговые, организации общественногопитания и др.;установку урн в общественных местах;ландшафтные работы: устройство покрытий земельных участков, установку малых архитектурныхформ и иных объектов благоустройства (их элементов);работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кустарников, создание живыхизгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленномпорядке;установку декоративных элементов и композиций;устройство праздничной иллюминации;установку объектов архитектурно-художественной подсветки;установку знаков адресации.3.4. Содержание, уборку, проектирование, размещение, восстановление объектов благоустройства (ихэлементов), содержание и уборку зданий (включая жилые дома), строений, сооружений (включаянекапитальные строения, сооружения) и земельных участков, на которых они расположены, обязаныосуществлять физические, юридические лица, которым объекты благоустройства (их элементы) здания(включая жилые дома), строения, сооружения (включая некапитальные строения, сооружения) и (или)земельные участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме,предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно илипосредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.Содержание и уборку земельных участков обязаны осуществлять физические, юридические лица,которым земельные участки принадлежат на соответствующем праве, а также физические, юридическиелица, осуществляющие использование земель или земельных участков, находящихся в государственной илимуниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в объеме,предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно илипосредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.Лицо, ответственное за содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,обязано ежедневно очищать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов от твердыхкоммунальных отходов, размещенных за пределами контейнеров и бункеров, до их вывоза региональнымоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; в зимний период очищать контейнернуюплощадку от снега, льда по мере необходимости.Уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для складированияотдельных групп коммунальных отходов и мест погрузки твердых коммунальных отходов от мусора,просыпавшегося при погрузке твердых коммунальных отходов в мусоровозы и при погрузкекрупногабаритных отходов, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердымикоммунальными отходами.Уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для складированияотдельных групп коммунальных отходов осуществляет региональный оператор по обращению с твердымикоммунальными отходами в случае несоблюдения им графика вывоза отходов более чем на 3 часа.3.5. На территории округа запрещаются:размещение грунта на проезжей части дорог и тротуарах, детских (спортивных) площадках;слив воды на тротуары, территории с зелеными насаждениями, проезжую часть дороги. Припроизводстве аварийно-восстановительных работ слив воды разрешается только по специальным отводамили шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцамикоммуникаций и с возмещением затрат на работы по отведению сброшенных стоков;выпуск воды со строительных площадок без защиты от размыва поверхности;несанкционированная свалка отходов;устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот;



оставление на улице оборудования объектов передвижной мелкорозничной торговли после окончанияторговли на улице, тары и мусора;загромождение и засорение территорий отходами производства и потребления, мусором, в том числе:металлическим ломом, другими материалами, временными конструкциями и сооружениями (в том числе ссодержащимися в них предметами), установленными без получения разрешения в установленномдействующим законодательством порядке либо срок разрешения (размещения) которых истек;подвоз груза волоком;сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест, в том числе сброс гражданамина территориях объектов благоустройства мелких отходов (оберток, тары, упаковок, окурков и т.п.) внеконтейнеров и урн для сбора отходов;сбрасывание предметов при погрузочно-разгрузочных работах и их складирование на объектахулично-дорожной сети, придомовых территориях;размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистымирастениями, детских и спортивных площадках, за исключением случаев размещения транспортных средствв связи с производством строительных, аварийных, спасательных, ремонтных работ, оказания скороймедицинской помощи;проезд по улицам, имеющим твердое покрытие капитального типа, машин на гусеничном ходу;использование объектов благоустройства (их элементов) для стоянки транспортных средств,поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия, чрезвычайных ситуаций природногоили техногенного характера, длительное время (более 3-х суток) на улицах, внутриквартальных ипридомовых территориях, а также на земельных участках, государственная собственность на которые неразграничена, в границах округа;мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и механизмов, их заправка уводоразборных колонок и в радиусе 20 метров от них, на тротуарах, в зеленых зонах, придомовыхтерриториях, на детских, спортивных площадках, площадках для выгула собак, площадках для дрессировкиживотных, площадках отдыха, хозяйственных площадках, у мест (площадок) накопления твердыхкоммунальных отходов, в прибрежной защитной полосе;перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в не оборудованном для этих целейтранспорте (в том числе при отсутствии на транспорте бортов, тентов);хранение маломерных судов на набережных и спусках к воде, кроме мест, специальнопредоставленных для этих целей;выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней, крупного и мелкого рогатогоскота) и домашней птицы в парках, скверах, садах, бульварах и на других территориях общего пользования;размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонахрекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, атакже в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения;разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта, тарыза пределами земельных участков, принадлежащих владельцам строительных материалов, сырья, продукции,оборудования, грунта, тары на правах, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, и научастках с зелеными насаждениями;повреждение, уничтожение, загрязнение объектов благоустройства (их элементов);вырубка деревьев и кустарников, произрастающих на земельных участках, находящихся всобственности городского округа города Вологды, а также на земельных участках, государственнаясобственность на которые не разграничена, в границах округа без разрешения на право вырубки зеленыхнасаждений, выданного в установленном порядке (за исключением случаев, указанных в подпункте 4.7.12пункта 4.7 настоящих Правил);размещение указателей, вывесок, афиш, объявлений и иной информации (далее - информационныематериалы) на деревьях, световых или электрических опорах, дорожных знаках, светофорах, заборах илиограждениях, малых архитектурных формах, фасадах зданий, строений и сооружений, павильонах и навесахостановок общественного транспорта, дорожных покрытиях и тротуарах, информационных конструкциях.Данный запрет не распространяется при размещении информационных материалов в случаях, прямопредусмотренных действующим законодательством;распространение информационных материалов лицами, в интересах которых размещены такиеинформационные материалы либо данные которых размещены на них, с использованием способов,указанных в абзаце двадцать четвертом настоящего пункта;вынос грунта транспортными средствами на проезжую часть дорог, дворов, выездов из дворов,внутриквартальных проездов;
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размещение мусоросборников для твердых коммунальных отходов на проезжей части дорог,тротуарах, газонах и в проходных арках домов;установка контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов вне мест,определенных схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;воспрепятствование подъезду мусоровозов к местам погрузки твердых коммунальных отходов (в томчисле оставление автомобилей в таких местах);ахождение твердых коммунальных отходов вне контейнеров или бункеров ко времени их вывозарегиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;оставление твердых коммунальных отходов в местах их погрузки после осуществления погрузкитвердых коммунальных отходов в мусоровоз;оставление региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами твердыхкоммунальных отходов вне контейнеров в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходови на прилегающей к таким местам (площадкам) территории в случае нарушения им графика вывоза твердыхкоммунальных отходов более чем на 3 часа;установка железобетонных блоков, полусфер, столбов, труб, препятствующих движениютранспортных средств или пешеходов, на придомовых территориях, внутриквартальных проездах и наобъектах улично-дорожной сети, а также на земельных участках, государственная собственность на которыене разграничена, в границах округа;установка шлагбаумов (автоматических ворот), ограждений (заборов) на земельных участках,находящихся в собственности округа, а также на земельных участках, государственная собственность накоторые не разграничена;подключение промышленных, хозяйственно-бытовых стоков к ливневой канализации;производство работ (в том числе строительных, ремонтных, земляных) на объектах благоустройства(их элементов), требующих выдачи разрешения (разрешения на строительство, разрешения на производство(осуществление) земляных работ, порубочного билета), направления уведомления на производство(осуществление) земляных работ, без соответствующих разрешений (уведомлений), срок действия которыхне истек;возведение и реконструкция объектов капитального строительства (за исключением объектовиндивидуального жилищного строительства и садовых домов, расположенных за границей территорииисторического поселения) без согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитальногостроительства;производство земляных работ на основании разрешения (уведомления) на производство(осуществление) земляных работ в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом4.8.3 пункта 4.8 настоящих Правил;проведение земляных работ вне строительных площадок при строительстве, реконструкции и ремонтеинженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории,установке и ремонте временных конструкций и сооружений, устранении аварий на инженерных сетях натерритории округа без получения разрешения на производство (осуществление) земляных работ в органеадминистрации, уполномоченном в сфере городского хозяйства, направления уведомления на производство(осуществление) земляных работ;нарушение сроков восстановления основания и дорожного покрытия, предусмотренных подпунктом4.9.2 пункта 4.9 настоящих Правил, при производстве земляных работ, подпунктом 4.10.4 пункта 4.10настоящих Правил, при проведении строительных или ремонтных работ;проведение на основании разрешения на право вырубки зеленых насаждений работ по вырубкедеревьев и (или) кустарников в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по 8марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.12пункта 4.7 настоящих Правил;проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников по просроченному порубочному билетуили без порубочного билета (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.12 пункта 4.7настоящих Правил);проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников без внесения соответствующих измененийв разрешения на право вырубки зеленых насаждений в случае корректировки проектных решений в процессеработ;произведение новых посадок деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов,садов, бульваров и кварталов многоэтажной застройки, осуществление цветочного оформления парков,скверов, садов, бульваров, а также осуществление капитального ремонта и реконструкции объектов



ландшафтной архитектуры без проекта, согласованного с органом администрации округа, уполномоченнымв сфере архитектуры;выдвижение или перемещение снега на проезжую часть дорог, улиц, проездов;размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению безсогласования архитектурно-художественного вида нестационарных торговых объектов и объектов пооказанию услуг населению с органом администрации, уполномоченным в сфере градостроительства, впорядке, установленном постановлением администрации округа.содержание фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений снарушением требований приложения N 2 к настоящим Правилам;использование элементов оборудования сезонных кафе, в том числе зонтов и навесов, для размещениярекламы и информации;установка, размещение, содержание и эксплуатация объектов праздничного и тематическогооформления, объектов наружной информации, содержание мест размещения наружной рекламы снарушением требований, установленных настоящими Правилами;складирование строительных материалов, оборудования, временное хранение транспортных средстви строительной техники, размещение некапитальных строений и сооружений, а также размещение грунта,образовавшегося при проведении земляных работ, за пределами места проведения земляных работ,указанного в разрешении (уведомлении) на производство (осуществление) земляных работ, а также запределами строительных площадок;засыпка траншей при производстве земляных работ до выполнения геодезической съемки;выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов;складирование строительного мусора на строительной площадке навалом;осуществление действий, нарушающих функционирование системы водоотведения поверхностныхвод, в том числе с автомобильных дорог общего пользования местного значения;строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересеченияавтомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другойавтомобильной дороге в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области без получения письменногосогласия уполномоченного органа;размещение транспортных средств, препятствующих проведению работ по механизированной уборкетерриторий, а также проведению работ по очистке кровли зданий, строений, сооружений (включаянекапитальные строения, сооружения) от снега, наледи и (или) удалению сосулек;промывка контейнеров, бункеров на контейнерных площадках;сортировка отходов из мусоросборников, мусоровозов в местах (площадках) накопления твердыхкоммунальных отходов;выпуск общественного транспорта руководителями автотранспортных организаций, владельцамиобщественного транспорта на улицы города в грязном состоянии.3.6. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельныхучастков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирныхдомах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаныпринимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в следующих случаяхи порядке:3.6.1. Внешняя часть границ прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров попериметру от границ здания, строения, сооружения, земельного участка, за исключением следующихслучаев:а) для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению(в том числе расположенных на посадочных площадках общественного транспорта) - 10 метров попериметру;б) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных, распределительных подстанций, зданий исооружений инженерно-технического назначения - 5 метров по периметру;в) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огороднических некоммерческихобъединений граждан, автостоянок, автозаправочных станций, автогазозаправочных станций, объектов попродаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта - 20 метров по периметру;г) для линий железнодорожного транспорта общего и необщего пользования - 5 метров с каждойстороны железной дороги, но не более границ охранной зоны и пределов полосы отвода железных дорог;д) для наземных, надземных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения - 5 метров скаждой стороны от сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, но не более границ охраннойзоны сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;



е) для рекламных конструкций - 5 метров по периметру (радиусу) основания;ж) для площадок для установки мусоросборников - 5 метров по периметру;з) для многоквартирных домов - в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 настоящих Правил.3.6.2. Внешняя часть границ прилегающей территории для многоквартирных домов определяется впределах 15 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположен данный дом сэлементами озеленения и благоустройства, но не более 15 метров от границ дома.3.6.3. Внешняя часть границ прилегающих территорий, определенная согласно подпунктам 3.6.1, 3.6.2пункта 3.6 настоящих Правил, ограничивается ближайшим к зданию, строению, сооружению, земельномуучастку краем проезжей части магистральной улицы, улицы или дороги местного значения, линиейпересечения с внешней частью границы прилегающей территории, определенной в соответствии снастоящими Правилами.При перекрытии (пересечении) прилегающих территорий внешняя часть границы прилегающихтерриторий устанавливается на равном удалении от зданий, строений, сооружений, земельных участков.В случае если здание, строение, сооружение, земельный участок, в отношении которых определяетсявнешняя часть границы прилегающей территории, граничат с охранной, санитарно-защитной зоной, зонойохраны объектов культурного наследия и иной зоной, установленной в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, внешняя часть границ прилегающей территории такого здания, строения,сооружения, земельного участка не должна пересекать границы указанных зон.3.6.4. Работы по содержанию прилегающей территории включают:- скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см);- уборку мусора;- санитарную вырубку аварийных деревьев;- ежедневное подметание в весенне-летний период пешеходных коммуникаций (в том числе тротуаров,аллей, дорожек, тропинок), парковок;- уборку снега, устранение скользкости в осенне-зимний период пешеходных коммуникаций (в томчисле тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), парковок;- окраску малых архитектурных форм (1 раз год в весенне-летний период);- очистку урн и мусоросборников от мусора по мере его накопления.3.6.5. При непосредственном управлении многоквартирным домом работы по содержаниюприлегающей территории осуществляют собственники помещений в данном доме самостоятельно либо подоговору со специализированными организациями или иным предусмотренным действующимзаконодательством способом.3.7. Уборка земельных участков, находящихся в собственности округа (за исключением территорий,уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в соответствии с действующимзаконодательством и настоящими Правилами), от отходов производства и потребления, мусора, в том числе:металлического лома, других материалов, временных конструкций и сооружений (в том числе ссодержащимися в них предметами), установленных без получения разрешения в установленном действующимзаконодательством порядке либо срок разрешения (размещения) которых истек, организуетсяуполномоченными органами в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.3.8. В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (заисключением территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в соответствии сдействующим законодательством и настоящими Правилами), органом администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства, в пределахсредств, предусмотренных на эти цели в бюджете, организуются следующие виды работ по благоустройству:- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;- содержание парков, скверов, садов, бульваров, площадей;- содержание внутриквартальных проездов, тротуаров.Уборка указанных территорий организуется органом администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства, в соответствии с требованиямии перечнем территорий, определенными администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области.3.9. Уборка территорий в отношении земельных участков, государственная собственность на которыене разграничена (за исключением территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические лицав соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами), в части освобождения отвременных конструкций и сооружений (в том числе от содержащихся в них предметов), установленных безполучения разрешения в установленном действующим законодательством порядке либо срок разрешения(размещения) которых истек, организуется уполномоченным органом администрации Верховажского



муниципального округа Вологодской области в соответствии с процедурами, предусмотреннымизаконодательством.
4. Перечень работ по содержанию территорий

4.1. Уборка территорииУборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться с 23.00 часов до 07.00 часов (при этомнеобходимо применять меры, предупреждающие шум), а в случае возникновения обстоятельствнепреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, обильные осадки) - круглосуточно, доустранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков,торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, скверах, садах, бульварах) производится в период с 07.00 часовдо 19.00 часов.Влажное подметание проезжей части дорог производится с 09.00 часов до 21.00 часа.Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов осуществляется в мусоросборники вспециальных местах (на специальных площадках).Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов включает в себя действия по подборуоброненных (просыпавшихся) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещение их в мусоровоз.Транспортирование отходов должно производиться способами, исключающими возможность их потерипри перевозке.4.2. Особенности уборки территорий в весенне-летний период (с 15 апреля по 31 октября. В зависимостиот погодных условий срок начала и окончания весенне-летнего периода корректируется постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области)4.2.1. Весенне-летняя уборка территорий предусматривает:подметание до 07.00 часов проезжих частей дорог, тротуаров, дворовых, внутриквартальныхтерриторий, дорожек в парках, скверах, садах, бульварах;мойку и поливку проезжих частей дорог, тротуаров;ежедневную уборку мусора с газонов, в парках, скверах, садах, бульварах;скашивание травы на газонах, обочинах дорог, склонах автотранспортных развязок. Высота травяногопокрова не должна превышать 15 сантиметров;очистку мусоросборников от мусора и смета;транспортирование мусора и смета.4.2.2. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 C) производится дополнительная поливкадорожных покрытий в период с 12.00 часов до 16.00 часов (с интервалом два часа).4.2.3. Проезжая часть улиц должна быть очищена от загрязнений. Дорожная разметка должна бытьочищена от песка и мелкого мусора.4.2.4. Мойка дорожных покрытий проезжей части улиц и площадей производится на всю ширинупроезжей части.4.2.5. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, осуществляетсялицами, обслуживающими данные объекты.4.2.6. Уборка лотков и бордюра от песка, пыли, мусора после мойки проезжих частей дорог должна бытьзакончена к 07.00 часам.4.2.7. Сгребание и вывоз опавшей листвы в период листопада. Обязательна уборка от листьев тротуаров,пешеходных дорожек, переходов, ливневой канализации, дождеприемников.4.3. Особенности уборки территорий в осенне-зимний период (с 1 ноября по 14 апреля. В зависимостиот погодных условий срок начала и окончания осенне-зимнего периода корректируется постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области)4.3.1. Уборка городских территорий в осенне-зимний период включает:4.3.1.1. Сгребание и вывоз опавшей листвы в период листопада. Обязательна уборка от листьевтротуаров, пешеходных дорожек, переходов, ливневой канализации, дождеприемников.4.3.1.2. Уборку снега и снежно-ледяных образований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам,жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведениюсанитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и ГОСТ Р 50597-2017 "Национальныйстандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационномусостоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля".Формирование снежных валов не допускается:

consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D246EC8E1D470805976148E2142C59573F1A90C6DF01C0A0DFBD653CBF80ED915D29910DCB70EBB221t9G
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D246EC8E1D470805976148E2142C59573F1A90C6DF01C0A0DFBD653CBF80ED915D29910DCB70EBB221t9G
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D44EE08F19420805976148E2142C59572D1AC8CADE09DEA5DEA8336DF92Dt7G


на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольникавидимости;ближе 10 м от пешеходного перехода;ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;на водоотводных канавах;ближе 10 метров к водопропускным трубам;на тротуарах.4.3.1.3. Устранение скользкости.4.3.1.4. Уборку снега, мусора и твердых коммунальных отходов в местах (на площадках) накоплениятвердых коммунальных отходов и в 5-метровой зоне по периметру указанных площадок.4.3.1.5. Уборку зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) отснега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и на другихэлементах фасада и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер понедопущению причинения вреда пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу и с соблюдениемправил техники безопасности, а также уборку территории и вывоз снега и льда в течение суток послепроизводства работ с территорий, складирование снега на которых запрещено.4.3.1.6. Вывоз снега с территорий, складирование снега на которых запрещено.4.3.2. Уборка снега, устранение скользкости на проезжей части дорог, дворовых, внутриквартальныхтерриториях, тротуарах, дорожках в парках, скверах, садах, бульварах производится до 08.00 часов. Уборкуснега и снежно-ледяных образований следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельскихпоселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферномувоздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и ГОСТ Р50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требованияк эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожногодвижения. Методы контроля".4.3.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи допускается вдоль тротуара по обеим сторонампроезжей части дороги с оставлением проходов и проездов, предусмотренных ГОСТ Р 50597-2017"Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования кэксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.Методы контроля" с последующей вывозкой снега в сроки, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017.Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях приусловии обеспечения сохранности зеленых насаждений.Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда производится при толщинеслоя свыше 5 см.Очистка придомовой территории от снега и льда производится при наличии колейности свыше 5 см,выполняется сдвигание свежевыпавшего снега.В весенний период производится рыхление снега, уложенного в валы и кучи, и организация отводаталых вод.4.3.4. Обработка противогололедными материалами должна производиться с началом снегопада илипоявления гололеда.В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановокобщественного транспорта, пешеходные переходы.Тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами без применения хлоридов.Для очистки дорожных покрытий допускается сочетание механизированной очистки с использованиемантигололедных материалов и реагентов, разрешенных к применению в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.4.3.5. Уборка и организация работ по вывозке снега и льда с улиц, площадей, мостов, путепроводов,скверов и бульваров должны начинаться с началом снегопада и выполняться, в первую очередь, смагистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечениябесперебойного движения транспорта.4.4. В период с неустойчивыми погодными условиями собственники зданий, строений, сооружений(включая некапитальные строения, сооружения), а также помещений многоквартирного дома илиуполномоченные ими лица обязаны производить своевременную очистку кровель, выступающих частейфасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега - не более 20 см), водосточных труб, вывесок) от снега,наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья людей.
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Очистка кровель и элементов фасадов зданий, строений, сооружений (включая некапитальныестроения, сооружения) от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должнапроизводиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасныхучастков.4.5. Придомовые территории должны содержаться в чистоте и порядке в соответствии с требованиями,установленными действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами, лицами,ответственными за их содержание, самостоятельно или посредством привлечения специализированныхорганизаций за счет собственных средств.4.6. Содержание и эксплуатация дорог4.6.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильныхдорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных сооружений в границах Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (за исключением автомобильных дорог общего пользования,мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а такженаходящихся в частной собственности), а также эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров,дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности дорожного движения на нихобеспечиваются органом Администрации округа, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства, впределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.4.6.2. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев, тепловых камер),проложенных на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, обязаныобеспечивать их эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, заменять дефектныекрышки колодцев, производить их ремонт и регулировку на поверхности дорожных покрытий в соответствиис действующими стандартами; обеспечивать удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах,появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях инженерно-технического обеспечения.Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае ихповреждения или разрушения должны быть ограждены в течение 1 часа с момента обнаруженияповреждения или разрушения и в течение 6 часов с момента выявления повреждения или разрушения -восстановлены.4.7. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений4.7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, садов,бульваров, зеленых зон, содержание и охрана озелененных территорий общего пользования обеспечиваютсяорганом администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области уполномоченным всфере городского хозяйства, в пределах средств бюджета города Вологды.4.7.2. Юридические и физические лица обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленыхнасаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих им на правах, предусмотренныхЗемельным кодексом Российской Федерации.4.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, садов,бульваров и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление парков, скверов, садов, бульваров,а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры могут производитьсятолько по проектам, согласованным с органом администрации Верховажского муниципального округаВологодской области уполномоченным в сфере городского хозяйства.Порядок согласования проектов определяется администрацией Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.4.7.4. Лица, осуществляющие работы по содержанию парков, скверов, садов, бульваров, зеленых зон,а также лица, указанные в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 настоящих Правил, обязаны:обеспечить полив, рыхление, обрезку деревьев и кустарников, борьбу с вредителями и болезнямирастений, не допускать высоту травяного покрова более 15 сантиметров;осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьеви вырезку веток, ограничивающих видимость дорожных знаков, технических средств регулированиядорожного движения;доводить до сведения органов местного самоуправления информацию обо всех случаях появлениявредителей и болезней на зеленых насаждениях и принимать меры борьбы с ними, производить замазку рани дупел на деревьях;обеспечить предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского;обеспечить содержание территорий парков в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к воднымобъектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилымпомещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведениюсанитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
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в случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы зеленых насаждений неизбежны,предусматривать необходимые ограждения зеленых насаждений в целях сохранения условий для их роста;проводить ремонт ограждений зеленых насаждений.4.7.5. На озелененных территориях запрещается:ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;разбивать палатки и разводить костры;засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерныезнаки, указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок,сушить белье на ветвях;ездить на гужевых повозках и вьючных животных, велосипедах, автомототранспортных средствах;мыть автомототранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;пасти скот;обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1.5 метра от ствола и засыпать корневыешейки деревьевземлей или мусором;складировать материалы, в том числе способствующие распространению вредителей зеленыхнасаждений;сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающихсохранность деревьев и кустарников;добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки, проводимые с нарушениеммуниципальных правовых актов, регламентирующих порядок проведения земляных работ;размещать контейнерные площадки для временного накопления твердых коммунальных отходов нарасстоянии менее 50 метров от мест массового отдыха;допускать нарушение иных запретов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящих Правил.4.7.6. Вырубка деревьев и кустарников на территории округа, произрастающих на земельных участках,находящихся в собственности округа, собственности Вологодской области и на земельных участках,государственная собственность на которые не разграничена в границах округа, производится при наличииразрешения на право вырубки зеленых насаждений выданного в установленном порядке органомадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.4.7.7. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в соответствии садминистративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по предоставлениюпорубочного билета.4.7.9. Лица, допустившие или планирующие допустить повреждение или уничтожение зеленыхнасаждений озелененных территорий общего пользования, в том числе в случае замены травянистойрастительности твердыми покрытиями, вырубки или повреждения деревьев и (или) кустарников, обязаныперечислить денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного повреждением или уничтожениемзеленых насаждений, в размере восстановительной стоимости поврежденных или уничтоженных зеленыхнасаждений на счет бюджета округа.Техническую характеристику для расчета восстановительной стоимости зеленых насажденийопределяет орган администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области,уполномоченный в сфере жилищного хозяйства.Техническая характеристика дерева включает в себя определение породы, диаметра ствола на высоте1.3 метра от поверхности земли, возраста, состояния растения.В случаях незаконной вырубки или повреждения деревьев и (или) кустарников размервосстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья и (или) кустарники.Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях повреждения или уничтожениязеленых насаждений озелененных территорий общего пользования. Компенсационное озеленениепроводится в сроки, определенные СП 82.13330.2016. "Свод правил. Благоустройство территорий.Актуализированная редакция СНиП III-10-75", но не позднее девяти месяцев с даты повреждения илиуничтожения зеленых насаждений.В случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений озелененных территорий общегопользования озеленение проводится на том же земельном участке, где они были повреждены илиуничтожены, либо на другом земельном участке, находящемся в собственности округа.Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан и (или) юридических лиц, винтересах и (или) вследствие противоправных действий которых были произведены повреждение илиуничтожение зеленых насаждений.4.7.10. Учету подлежат объекты зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, сады,бульвары, площади, улицы и др.).
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Учет зеленых насаждений заключается:- в установлении общей площади, занимаемой объектами зеленых насаждений, в том числе деревьями,кустарниками, цветниками, газонами, дорожками, строениями, сооружениями, водоемами и пр.;- в установлении количества деревьев и кустарников с определением вида зеленых насаждений,породы, возраста, диаметра на высоте 1.3 м (для деревьев), состояния;- в установлении количества садово-паркового оборудования;- в составлении необходимых чертежей, заполнении паспорта, составлении сводных данных о зеленыхнасаждениях;- в своевременной регистрации произошедших изменений.4.7.11. Лица, планирующие проводить работы по санитарной вырубке деревьев и кустарников, обязаныполучить разрешение на право вырубки зеленых насаждений в органе администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.При проведении санитарных вырубок восстановительная стоимость не выплачивается.4.7.12. Лица, выполняющие работы по вырубке деревьев и кустарников в ходе ликвидации последствийаварийных и иных чрезвычайных ситуаций, обязаны в течение суток с момента возникновения аварийных ииных чрезвычайных ситуаций оповестить телефонограммой о начале работ по вырубке деревьев и (или)кустарников Единую дежурно-диспетчерскую службу округа, с последующим оформлением (не позднее 2рабочих дней) порубочного билета в органе администрации Верховажского муниципального округаВологодской области.В противном случае вырубка деревьев и кустарников считается самовольной.При проведении работ по сносу деревьев и кустарников при ликвидации аварийных и иныхчрезвычайных ситуаций ущерб, причиненный зеленым насаждениям, не возмещается, компенсационноеозеленение не проводится.4.7.13. Снос, обрезку ветвей деревьев, вырубку порослевого кустарника на придорожных газонахразрешается проводить в ночное время в случае выполнения указанных работ для муниципальных нужд.4.8. Организация проведения земляных работ вне строительных площадок при строительстве,реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а такжеблагоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений, устранении аварийна инженерных сетях на территории округа (далее - земляные работы).4.8.1. Земляные работы могут производиться только после получения разрешения на производство(осуществление) земляных работ (далее также - разрешение) в органе администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, уполномоченном в сфере жилищного хозяйства, заисключением случая производства (осуществления) земляных работ при организации мероприятий подогазификации округа.Лицо, осуществляющее работы по догазификации городского округа, обязано направить письменноеуведомление в орган администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области,уполномоченный в сфере жилищного хозяйства, на производство (осуществление) земляных работ сприложением графика и места производства (осуществления) земляных работ, обеспечив получениеуведомления на производство (осуществление) земляных работ органом администрации, уполномоченным всфере жилищного хозяйства, не позднее дня начала производства (осуществления) земляных работ.В уведомлении на производство (осуществление) земляных работ должен быть указан срок выполненияработ в соответствии с графиком и местом производства (осуществления) земляных работ и срок выполненияработ по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с требованиями подпункта 1.3.2пункта 1.3, подпункта 4.9.2 пункта 4.9 настоящих Правил. Отсутствие отметки о регистрации уведомления напроизводство (осуществление) земляных работ в органе администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченном в сфере жилищного хозяйства, свидетельствует об отсутствииправа на производство (осуществление) таких работ.Выдача разрешения осуществляется в соответствии с административным регламентом попредоставлению муниципальной услуги по предоставлению разрешений на производство (осуществление)земляных работ.Форма уведомления на производство (осуществление) земляных работ, порядок его направления в органадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, уполномоченный в сфережилищного хозяйства, а также основания и порядок доведения последним решения о недопустимостипроизводства Верховажского муниципального округа Вологодской области.На территории округа разрешение на производство (осуществление) земляных работ, связанных сустройством траншей и котлованов, выдается с разбивкой трассы на участки, протяженность которых недолжна превышать 1 квартала. Разрешение на производство (осуществление) земляных работ на новыхучастках выдается заявителю только после окончания работ и восстановления благоустройства территории на
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прежних участках и объектах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.8.3 пункта 4.8настоящих Правил.В целях своевременной подготовки округа к праздничным и (или) массовым мероприятиям разрешенияна производство (осуществление) земляных работ не выдаются для производства работ в течение следующихпериодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, заисключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.8.3 пункта 4.8 настоящих Правил.При оформлении уведомления на производство (осуществление) земляных работ, должны соблюдатьсятребования абзацев шестого, седьмого настоящего подпункта.По истечении установленных в разрешении на производство (осуществление) земляных работ сроковразрешение считается утратившим силу, дальнейшее производство работ на основании признанногоутратившим силу разрешения не допускается.Производство (осуществление) земляных работ по утратившему силу разрешению (уведомлению) илибез разрешения (уведомления) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.8.3 пункта 4.8настоящих Правил) не допускается.Разрешение (уведомление) на производство (осуществление) земляных работ действительно науказанные в нем виды работ, объем, сроки и место производства (осуществления) земляных работ. Работымогут проводиться только лицом, которому выдано разрешение (уведомление), или подрядчиками(субподрядчиками), указанными в разрешении (уведомлении).В случае замены производителя работ, подрядчика заказчик работ, указанный в разрешении, обязанобеспечить переоформление его в органе администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, уполномоченном в сфере жилищного хозяйства. Переоформление разрешения осуществляется наосновании заявления заказчика работ в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.4.8.2. Продление срока производства (осуществления) земляных работ по разрешению осуществляетсяв случаях:увеличения объема работ;изменения проектного решения;неблагоприятных погодных условий для проведения работ;необходимости завершения начатых по разрешению земляных работ.Для принятия решения о продлении срока производства (осуществления) работ по разрешениюпроизводитель работ не позднее чем за 2 рабочих дня до дня окончания срока производства (осуществления)работ по разрешению представляет в орган администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, уполномоченный в сфере жилищного хозяйства, документы в соответствии садминистративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению разрешенийна производство (осуществление) земляных работ.4.8.3. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация которых требуетразрытия, уполномоченные лица владельца сетей инженерно-технического обеспечения, на которыхпроизошло повреждение (авария), или уполномоченные лица, эксплуатирующие данные сети, обязаны втечение часа с момента обнаружения аварии оповестить телефонограммой о начале работ органыГосударственной инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведения работ на проезжейчасти), Единую дежурно-диспетчерскую службу округа, орган Администрации, уполномоченный в сфережилищного хозяйства, а также организации, имеющие подземные коммуникации на участке разрытия, споследующим оформлением (не позднее 2 рабочих дней) разрешения на производство (осуществление) работв органе Администрации, уполномоченном в сфере жилищного хозяйства.В противном случае разрытие считается самовольным.4.8.4. Лица, которые планируют осуществление земляных работ, обязаны самостоятельно обеспечитьсогласование проведения земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами земельныхучастков, в границах которых планируется производство земляных работ, а также иными лицами, с которымитребуется проведение согласования в соответствии с действующим законодательством, до их проведения.Прокладка, переустройство любых сетей инженерно-технического обеспечения на проезжей частидорог, дворовых проездах, тротуарах и других территориях не допускаются без согласования с владельцамиданной территории.4.8.5. Не разрешается прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц,за исключением территорий с существующей застройкой.4.8.6. При реконструкции действующих сетей инженерно-технического обеспечения должен бытьпредусмотрен их вынос из-под проезжей части улиц.4.8.7. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения общественноготранспорта и на вновь отремонтированном усовершенствованном покрытии капитального типа работы по
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строительству сетей инженерно-технического обеспечения проводятся методом, не разрушающимцелостность покрытия.4.8.8. Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенныхпод проезжей частью.4.8.9. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц,парков, скверов, садов, бульваров лица, планирующие в предстоящем году осуществлять работы построительству и реконструкции подземных сетей, должны в срок до 1 ноября предшествующего строительствугода письменно сообщить о планируемых работах в орган администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченный в сфере жилищного хозяйства, с указанием предполагаемыхсроков производства (осуществления) работ.4.8.10. Лицо, производящее работы, приступает к обустройству участка производства (осуществления)работ временными знаками и ограждениями в соответствии с настоящими Правилами с учетом требованийПравил дорожного движения Российской Федерации, ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандартРоссийской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", ГОСТ Р52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожногодвижения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений инаправляющих устройств (за исключением случаев проведения аварийных работ) после согласования схеморганизации движения транспортных средств с органом администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства.4.8.11. Лица, ответственные за производство (осуществление) работ и указанные в разрешении(уведомлении), обязаны производить осмотр ограждения места производства (осуществления) работ,дорожных знаков, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в вечернее время при снижении естественнойосвещенности до 20 лк до повышения естественной освещенности до 10 лк утром), креплений траншей икотлованов, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, принимать меры по вывозу грунта,разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора на территории места производства (осуществления)работ.4.8.12. Каждое место разрытия при прокладке, ремонте, переустройстве сетей инженерно-техническогообеспечения и подземных сооружений ограждается. Ограждение должно быть сплошным. В темное времясуток места разрытий должны быть освещены. Раскопки в местах, где отсутствует движение транспорта иинтенсивное движение пешеходов, обозначаются инвентарным ограждением с освещением в темное времясуток (при отсутствии наружного освещения).На направлениях пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не более200 метров друг от друга.4.8.13. В случаях, когда производство (осуществление) работ связано с закрытием, изменениеммаршрутов регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом, лицо, производящее(осуществляющее) земляные работы, оповещает перевозчика по данным маршрутам общественноготранспорта и размещает объявление в средствах массовой информации с указанием сроков работ.Мероприятия по обеспечению закрытия движения или его ограничения на отдельных участках дорог навремя производства (осуществления) работ на дорожно-уличной сети производятся лицом, ответственным завыполнение работ, после согласования с органом администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства.4.8.14. При проведении (осуществлении)земляных работ, требующих вырубки деревьев иликустарников, необходимо получить до начала работ порубочный билет в органе Администрации округа,уполномоченном в сфере жилищного хозяйства, в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящих Правил.В случае когда при ремонте или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения возникаетнеобходимость в вырубке деревьев и (или) кустарников, расположенных до сетей инженерно-техническогообеспечения на расстоянии меньше допустимого, восстановительная стоимость зеленых насаждений невыплачивается, компенсационное озеленение не проводится.4.8.15. Разрешение (уведомление) на производство (осуществление) земляных работ должно быть наруках у ответственного лица. Должностное лицо, ответственное за производство (осуществление) земляныхработ, обязано во время их проведения находиться на месте указанных работ. Ответственное лицо должнопредъявлять разрешение (уведомление) по требованию лиц, осуществляющих контроль (мониторинг) засоблюдением настоящих Правил.4.8.16. Лицо, ответственное за производство (осуществление) земляных работ, не позднее чем за суткидо начала работ должно: вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземныесети; установить совместно с ними точное расположение этих сетей; зафиксировать в письменной формеособые условия производства (осуществления) работ; принять необходимые меры предосторожности и
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предупреждения повреждения смежных или пересекаемых сетей инженерно-технического обеспечения всоответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на месте должнабыть точно обозначена трасса строящейся коммуникации.Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению лицом, производящим земляные работы.4.8.17. Руководители организаций, эксплуатирующих указанные коммуникации, обязаны обеспечитьявку своих представителей к месту работ и дать указания в письменном виде об условиях обеспечениясохранности сетей инженерно-технического обеспечения.Передача информации через средства связи или третье лицо не допускается.В случае неявки представителя или его отказа указать точное положение коммуникаций лицо, ведущееземляные работы, руководствуется положением коммуникаций, указанным на топооснове.4.8.18. При производстве (осуществлении) работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределахтраншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место. Складированиестроительных материалов допускается только на специально отведенных площадках в границах производства(осуществления) работ, согласованных при получении разрешения на производство (осуществление)земляных работ.При производстве (осуществлении) работ на улицах, застроенных территориях должна бытьпредусмотрена одновременная погрузка и вывозка изъятого грунта.4.8.19. Обратная засыпка траншей под проезжей частью и тротуарами должна производиться послойно,с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпаемого слоя грунта определяется в зависимостиот состава грунта и применяемых уплотняющих (трамбующих) машин и оборудования, но не болеерекомендуемых СП 45.13330.2017 "Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" и СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги.Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".Траншеи на газонах допускается засыпать местным грунтом с уплотнением и восстановлениемплодородного слоя и посевом травы.4.8.20. Не допускается засыпка траншей до выполнения геодезической съемки. Лица, осуществляющиеземляные работы на основании разрешения (уведомления) на производство (осуществление) земляных работ,до окончания работ должны произвести геодезическую съемку.4.8.21. При производстве (осуществлении) работ на территориях с зелеными насаждениями допускаетсяскладирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для обратной засыпки. Отвал грунта недолжен превышать по ширине и высоте 1 метра. Остальной грунт должен быть вывезен.4.8.22. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжейчасти и тротуара (засыпка некондиционным грунтом, без необходимого уплотнения) должностным лицоморгана администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, уполномоченного всфере жилищного хозяйства, составляется акт в присутствии представителей заказчика выполняемых работ,с последующим оформлением протокола об административном правонарушении. На основании акта лицо,производившее земляные работы, обязано исправить допущенные дефекты за свой счет.4.8.23. При просадке грунта в месте проведения работ должны быть применены меры по ее ликвидациина проезжей части в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт РоссийскойФедерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому поусловиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", на газонах и тротуарах - непозднее 3 суток со дня выявления просадки.4.8.24. В случае повреждения, разрушения проездов, тротуаров, зеленых насаждений и объектовблагоустройства (их элементов) при проведении работ по прокладке, перекладке и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, подземных сооружений, при благоустройстве, установке рекламных конструкцийсоставляется акт должностным лицом органа администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, уполномоченного в сфере жилищного хозяйства, в течение 1 рабочего дня со днявыявления таких повреждений, нарушений и прикладывается к ранее выданному разрешению. Акт являетсянеотъемлемой частью разрешения для определения объемов восстанавливаемого благоустройства.4.9. Восстановление нарушенного благоустройства и приемка земельного участка после окончанияземляных работ.4.9.1. Лица, проводившие земляные работы, обязаны произвести восстановление благоустройстватерритории в объемах и в сроки в соответствии с разрешением (уведомлением) на производство(осуществление) работ.4.9.2. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия необходимо начинать в течениедвух суток с момента засыпки траншеи и котлована на улицах, тротуарах, в парках, скверах, садах, бульварах,а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов, в других местах - в пределах трех суток с
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момента засыпки траншеи и котлована, что должно предусматриваться графиками производства(осуществления) работ.4.9.3. Работы по восстановлению конструкций дорожных покрытий должны осуществляться всоответствии с требованиями СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированнаяредакция СНиП 3.06.03-85" и иных нормативно-технических актов. При нарушении твердого покрытияпроезжей части дорог и тротуаров на ширине 40% и более оно восстанавливается полностью.4.9.4. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и основания принимаются приобязательном предоставлении результатов проведенного контроля качества, за исключением случаевпроведения работ, связанных с устранением аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.4.9.5. После окончания земляных работ и восстановления благоустройства территории лицо,восстанавливающее благоустройство территории на данном объекте, обязано до истечения срока, указанногов разрешении (уведомлении) на осуществление земляных работ, сдать органу администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, уполномоченному в сфере жилищного хозяйства, иземлепользователю участок.4.9.6. Лицо, восстанавливающее благоустройство территории на объекте, обеспечивает возможностьэксплуатации восстановленного благоустройства территории в течение двух лет со дня его приемки, вотношении произведенных строительных работ - в течение пяти лет со дня их приемки, а в отношениипроизведенных работ на дорогах - в пределах гарантийного срока, установленного гарантийным паспортомна законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильнойдороги в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 годаN ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией,капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них".Ответственность за восстановление благоустройства территории в течение указанных сроков несутлица, гарантирующие восстановление благоустройства территории, в соответствии с заявлением на получениеразрешения на производство (осуществление) земляных работ, лица, направившие уведомление напроизводство (осуществление) земляных работ в орган администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченный в сфере городского хозяйства.4.9.7. Земляные работы считаются законченными после восстановления благоустройства территории.4.10. Проведение строительных и ремонтных работ4.10.1. Лица, ведущие строительство, ремонтные работы, обязаны:установить ограждение строительной площадки согласно строительному генеральному плану вграницах отведенного земельного участка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020. Национальныйстандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия. Ограждения должны содержаться в чистоте, не иметьпроемов, не предусмотренных проектом производства работ, наклеек, объявлений, надписей (не связанных собеспечением безопасности при проведении соответствующих работ) и находиться в исправном состоянии.При окраске ограждений и их конструкций должны использоваться краски, устойчивые к неблагоприятнымпогодным условиям. Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами иливоротами;оборудовать выезды со строительных площадок проезжей частью в соответствии с проектоморганизации строительства и пунктами мойки колес автотранспорта (у каждого выезда) с замкнутым цикломводооборота и утилизацией стоков;не допускать выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов;оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в томчисле пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки);обеспечить уборку прилегающей к строительной площадке территории в пределах 5 метров попериметру от ограждения строительной площадки;обеспечить освещение строительной площадки, проездов и подходов к ней, смонтировать освещениеопасных мест в течение периода включения уличного освещения в городе;строительные материалы и оборудование складировать только в пределах стройплощадки, а лишнийгрунт и мусор вывозить;закрыть фасады зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения),выходящие на улицы, магистрали и площади, навесным декоративным ограждением (при проведении ремонтаили реконструкции зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения).4.10.2. До начала подготовительных работ по строительству (завоз строительных материалов, срезкарастительного слоя, разработка котлованов) лица, которым предоставлен земельный участок длястроительства, обязаны оградить земельный участок по периметру, а также обустроить строительнуюплощадку в соответствии с проектами организации строительства и производства работ. Конструкция
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ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт РоссийскойФедерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.4.10.3. В случае ремонта, разборки или сноса зданий, строений, сооружений (включая некапитальныестроения, сооружения) лица, осуществляющие разборку или снос зданий, строений, сооружений (включаянекапитальные строения, сооружения), обязаны:оградить земельный участок по периметру. Конструкция ограждений должна соответствоватьтребованиям ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарныестроительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.Ограждения должны содержаться в чистоте, не иметь проемов, не предусмотренных проектом производстваработ, наклеек, объявлений, надписей (не связанных с обеспечением безопасности при проведениисоответствующих работ) и находиться в исправном состоянии. При окраске ограждений и их конструкцийдолжны использоваться краски, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям. Проезды должнывыходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами;получаемые материалы складировать на специально отведенные для этого площадки;еженедельно вывозить образовавшиеся строительные отходы с территорий.В условиях городской застройки для кратковременного хранения строительного мусора на строительнойплощадке необходимо установить бункер-накопитель. Не допускается складирование строительного мусорана строительной площадке.4.10.4. Лица, ведущие новое строительство (реконструкцию или капитальный ремонт) зданий, строений,сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) и использующие в качестве подъездных путейвнутридворовые и внутриквартальные проезды, проезжие части улиц, дорог, обязаны обеспечить ихсодержание в состоянии, существующем до начала строительства, в случае повреждения, разрушенияпроездов, проезжих частей улиц, дорог, а также других элементов благоустройства, восстановить их поокончании строительства (реконструкции или капитального ремонта) объекта в соответствии с требованиямистроительных норм и правил, а также произвести очистку территории от строительного мусора.4.11. Содержание животных и птиц4.11.1. Лица, владеющие животными и птицами, обязаны при их содержании обеспечить соблюдениесанитарных норм, общественного порядка, а также безопасность такого содержания для окружающих людей.4.11.2. Лица, осуществляющие выгул животных, обязаны не допускать повреждение или уничтожениеживотными зеленых насаждений.4.11.3. Не допускается загрязнение животными и птицами территорий общего пользования, в том числе:прилегающих территорий, придомовых территорий, тротуаров, улиц, детских и спортивных площадок,зеленых зон. В случаях загрязнения животными указанных территорий лицо, осуществляющее выгул, обязанообеспечить устранение загрязнения.4.11.4. На территориях общего пользования запрещено размещение объектов для содержания животныхи птиц.4.11.5. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могутсодержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи. Конструкцияограждения должна исключать произвольное проникновение собаки за пределы ограждения.При входе на земельный участок должна быть размещена предупреждающая надпись о наличии собаки.4.11.6. Запрещается выгул животных на территориях образовательных организаций, медицинскихорганизаций, детских площадок, объектов спорта.4.12. Руководители автотранспортных организаций, владельцы транспорта обязаны обеспечить выпусктранспорта на улицы города в чистом состоянии.4.13. Содержание фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооруженийна территории округа осуществляется в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам.4.14. Дорожные знаки, ограждения, малые архитектурные формы4.14.1. Поверхность дорожных знаков, устанавливаемых на объектах улично-дорожной сети, должнабыть чистой, без повреждений.4.14.2. Ограждения опасных для движения участков улиц, в том числе проходящих по мостам ипутепроводам, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после обнаружениядефектов.4.14.3. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты окрашиваются в соответствии сдействующими государственными стандартами. Указатели и знаки должны быть очищены от грязи, всенадписи на указателях и знаках должны быть четко различимы.4.14.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится послесогласования мест их установки с администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской
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области и на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.4.14.4.1. Порядок согласования мест установки малых архитектурных форм, типовых и индивидуальныхпроектов устанавливается администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области.4.14.4.2. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройстватерритории;качество материалов, обеспечивающее их сохранность и эксплуатацию с учетом неблагоприятноговоздействия внешней среды;функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.4.14.4.3. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны быть установлены на детских,спортивных площадках, площадках отдыха, на участках основных пешеходных коммуникаций.4.14.4.4. Скамьи должны устанавливаться на твердые виды покрытия или фундамент, который не долженвыступать над поверхностью земли.4.14.4.5. Малые архитектурные формы не должны создавать помех движению пешеходов итранспортных средств.4.15. Наружное освещение4.15.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, рекреационныетерритории, территории жилых кварталов, микрорайонов, дворов, территории организаций, а также арки,указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны освещаться в темное время суток.4.15.2. Освещение улиц и дорог местного значения должно соответствовать ГОСТ Р 50597-2017"Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования кэксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.Методы контроля".4.15.3. Уровень освещенности улиц и дорог местного значения должен соответствовать требованиямСП 52.13330.2016 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакцияСНиП 23-05-95".4.15.4. Освещение территорий, на которых расположены здания, строения, сооружения (включаянекапитальные строения, сооружения) и объекты благоустройства (их элементы), обеспечиваетсясобственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений (включая некапитальные строения,сооружения) и объектов благоустройства (их элементов) или уполномоченными ими лицами.В случае расположения зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения),загораживающих пешеходные зоны от уличного освещения, собственники таких зданий (помещений в них),строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) обеспечивают освещение частитерритории пешеходной зоны, прилегающей к зданию, строению, сооружению (включая некапитальныестроения, сооружения), на которой отсутствует освещение, в течение периода включения уличного освещенияв городе.4.15.5. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения натерриториях общего пользования обеспечивается органом администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, уполномоченным в сфере жилищного хозяйства.4.16. Праздничное оформление4.16.1. На период проведения государственных, областных и городских праздников, мероприятий,связанных со знаменательными событиями, в соответствии с постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области выполняется праздничное оформление территории округа.4.16.2. Оформление зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения)осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории округа.4.16.3. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляютсялицами за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете на указанные цели.4.16.4. В праздничное оформление включаются:вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно;установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад;устройство праздничной иллюминации.4.16.5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемойразмещения объектов и элементов праздничного оформления, утвержденными постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.4.16.6. Не допускается снижать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулированиядорожного движения при изготовлении и установке элементов праздничного оформления.
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5. Особые требования к доступности объектовблагоустройства (их элементам)
5.1. Собственники объектов благоустройства (их элементов) должны создавать инвалидам и другиммаломобильным группам населения условия для беспрепятственного доступа и пользования объектамиблагоустройства (их элементами).5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства (их элементов)осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации вчасти обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения кобъектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, в том числе СП 59.13330.2016 "Доступностьзданий и сооружений для маломобильных групп населения".5.3. Собственники объектов благоустройства (их элементов) обязаны поддерживать сооружения,оборудование, устройства, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов идругих маломобильных групп населения к объектам благоустройства (их элементам), в состоянии,соответствующем требованиям действующего законодательства.6. Оценка соблюдения обязательных требований6.1. Оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в настоящих Правилах,осуществляется в форме муниципального контроля в сфере благоустройства, предоставления разрешений,привлечения к административной ответственности.6.2. Оценку соблюдения обязательных требований осуществляют уполномоченные органыадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.

7. Ответственность за нарушение ПравилЗа нарушение настоящих Правил юридические лица, должностные лица, физические лица несутответственность в соответствии с законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ "Обадминистративных правонарушениях в Вологодской области" (с последующими изменениями).
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области №64 от 30.11.2022 года «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативныхправовых актов и проектов нормативных правовых актов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативныхправовых актов», от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Обантикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ипроектов нормативных правовых актов Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Установить, что органом уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы нормативныхправовых актов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области и ихпроектов, является аппарат Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
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ПриложениеУтвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года №64
ПОРЯДОКпроведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативныхправовых актов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти(далее-Порядок)1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизынормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области, выносимых на рассмотрение в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской области депутатами ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, органами территориальногообщественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектамиправотворческой инициативы, установленными муниципальными правовыми актами Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее- нормативные правовые акты (проекты).Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, вносимыхна рассмотрение Главой Верховажского муниципального округа Вологодской области, определяетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актовпроводится в соответствии с Методикой, определенной Правительством Российской Федерации, в целяхвыявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится аппаратом ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области согласно мониторинга правоприменениянормативных правовых актов в соответствии с планом работы Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области проводится при проведении их правовойэкспертизе в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской области.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы аппарат Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области составляется заключение на нормативныйправовой акт или на проект нормативного правового акта, в котором выявлен коррупциогенный фактор.Заключение подписывается лицом, осуществляющим проведение антикоррупционной экспертизы.6. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или проектанормативного правового акта должно содержать:- перечень норм нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в которыхобнаружены коррупциогенные факторы;- описание обнаруженных в нормах нормативного правового акта или проекта нормативного правовогоакта коррупциогенных факторов;- способы устранения обнаруженных коррупциогенных факторов и (или) рекомендации по устранению(корректированию) содержащих их норм.7. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или проектанормативного правового акта носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрениюразработчиками нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта.8. В случае выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,председатель Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области вместес заключением направляет нормативный правовой акт соответствующему структурному подразделению дляустранения выявленных коррупциогенных факторов.9. Аппарат Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области вслучае обнаружения в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов, принятие мер по устранениюкоторых не относится к компетенции Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области, информирует об этом органы прокуратуры.10. В отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов может проводитсянезависимая антикоррупционная экспертиза.



Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами,аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов антикоррупционнойэкспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в соответствии с методикойпроведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовыхактов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 ипорядком, утвержденным Представительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 65 от 30.11.2022 года «О наделении полномочиями в сфере добровольчества (волонтерства)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ст. 17.3, ст 17.4 Федерального закона от11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерству)»Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Уполномочить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области наосуществление следующих полномочий:- формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим(волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и инымиорганизациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным имуниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической ииной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности идобровольческим (волонтерским) организациям.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области №66 от 30.11.2022 года «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области, подведомственных им муниципальныхучреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими(волонтерскими) организациями»

В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительнойдеятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействияфедеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальныхучреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности идобровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которыхфедеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных имуниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,добровольческими (волонтерскими) организациями», Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской области
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РЕШИЛО:1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторамидобровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями согласноприложению к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 25.12.2020 № 83 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местногосамоуправления Верховажского муниципального района, подведомственных им муниципальных учреждений сорганизаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)организациями»3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Приложение

УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 66
ПОРЯДОКВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИММУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторамидобровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее -Порядок) разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности идобровольчестве (волонтерстве)", постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425"Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторамидобровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечнявидов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждаетсяпорядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями" и устанавливает основывзаимодействия, процедуру заключения соглашения о взаимодействии и урегулирования разногласий.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в Федеральномзаконе от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"(далее - Федеральный закон).3. Целью взаимодействия является создание условий развития и распространения добровольческой(волонтерской) деятельности на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области.4. Задачами взаимодействия являются:
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1) обеспечение эффективного партнерского взаимодействия, для достижения цели, указанной в пункте 3настоящего Порядка;2) содействие добровольческой деятельности.5. Принципы взаимодействия:1) соблюдение действующего законодательства Российской Федерации;2) взаимное уважение и партнерское сотрудничество;3) поддержка социальных проектов, общественно-гражданских принципов в социальной сфере натерритории Верховажского муниципального округа Вологосдкой области;4) ответственность сторон за выполнение взятых на себя обязательств.6. Формы взаимодействия:1) проведение совместных акций и мероприятий;2) методическая, консультативная, организационная, информационная поддержка проектов организаторадобровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;3) формирование совместных коллегиально-совещательных органов, рабочих групп, экспертных советовпо решению социально-экономических задач развития муниципального образования;4) иные формы взаимодействия и поддержки, предусмотренные законами и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации.7. Инициировать взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений иорганизатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация(далее - организатор) осуществляется посредством заключения соглашения по видам деятельности,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 года № 1425, в пределахполномочий органов местного самоуправления Верховажского муниципального района.8. С целью обеспечения взаимодействия организатор готовит и направляет в орган местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальное учреждениепочтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложение о намерении взаимодействовать в части организациидобровольческой деятельности (далее - предложение), которое должно содержать следующую информацию:1) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), если организатором добровольческой деятельностиявляется физическое лицо.2) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и контакты руководителя организации или еепредставителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности являетсяюридическое лицо.3) Государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестреюридических лиц.4) Сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).5) Идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развитиядобровольчества (волонтерства) (при наличии).6) Перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях,предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона, с описанием условий их оказания, в том числевозможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования ипрофессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельностиорганизатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленныхзаконодательством Российской Федерации.9. Предложение подлежит регистрации в органе местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, муниципальном учреждении, рассматривающем его в день поступленияпредложения.10. Орган местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области,муниципальное учреждение по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочихдней со дня его регистрации, принимается одно из следующих документально оформленных решений:1) о принятии предложения;2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такогорешения.Срок рассмотрения предложения может быть продлен органом местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, муниципальным учреждением на 10 рабочих дней в случае, еслинеобходимо запросить дополнительную информацию у организатора. При запросе дополнительной информацииорган местного самоуправления, муниципальное учреждение уведомляет организатора о продлении срокарассмотрения предложения.
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11. Орган местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области,муниципальное учреждение в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотренияпредложения, информирует организатора о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения илив форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствиисо способом направления предложения.12. В случае одобрения предложения орган местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, муниципальное учреждение информирует организатора об условияхосуществления добровольческой деятельности, а именно:1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанныхс осуществлением добровольческой деятельности;2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, муниципальногоучреждения;3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдениекоторых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействиясторон;5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ееосуществления;6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.13. Организатор в случае отказа муниципальным учреждением принять предложение вправе направить ворган местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, являющемсяучредителем учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, установленнымнастоящими требованиями.14. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, муниципальным учреждением решения об одобрениипредложения и предусматривает:1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором в целях, указанных в пункте 1 статьи 2Федерального закона;2) условия осуществления добровольческой деятельности;3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороныорганизатора и со стороны органа местного самоуправления, муниципального учреждения, для оперативногорешения вопросов, возникающих при взаимодействии;4) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, муниципальное учреждениеинформирует организатора о потребности в привлечении добровольцев;5) возможность предоставления органом местного самоуправления, муниципальным учреждением мерподдержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развитиядобровольчества (волонтерства);7) обязанность организатора информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлениемдобровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченнымфедеральным органом исполнительной власти;8) обязанность организатора информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенныхи выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческойдеятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.15. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организаторомрешения о принятии предложения.15. В случае принятия органом местного самоуправления, муниципальным учреждением решения ободобрении предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения организатором решения опринятии предложения:- осуществляет подготовку проекта соглашения;- направляет организатору подписанный уполномоченным лицом органа проект соглашения.16. Организатор в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения:1) рассматривает проект соглашения;2) при наличии замечаний и предложений по проекту соглашения направляет указанные замечания ипредложения в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение и обеспечивает их согласование сучетом интересов сторон;
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3) в случае отсутствия замечаний и предложений по проекту соглашения либо в случае их согласованиясторонами обеспечивает подписание проекта соглашения уполномоченным лицом организатора и направлениеего в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение.17. Сторонами, уполномоченными на подписание проекта соглашения, являются орган местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальное учреждение иорганизатор.18. Организатор добровольческой (волонтерской) организации исполняет обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, а также Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «Облаготворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».19. В случаях нарушения требований Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительнойдеятельности и добровольчестве (волонтерстве)», организаторы добровольческой (волонтерской) деятельностии добровольческие (волонтерские) организации несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.20. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между органом местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальным учреждением и организатором,разрешаются путем проведения переговоров между сторонами.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 67 от 30.11.2022 года «О наделении полномочиями по определению мест и объектовотбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации,статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Уполномочить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской областиопределить:– виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются;– места работы, для отбывания исправительных работ.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева

Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 68 от 30.11.2022 года «Об уполномоченном органе в сфере закупок»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 3, 99 Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципального округа ВологодскойобластиРЕШИЛО:



1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органомместного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, уполномоченным наосуществление:- контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;- нормативно-правового регулирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 26.12.2013 № 75 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления»;- от 26.12.2013 № 77 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления»;3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 69 от 30.11.2022 года «О наделении полномочиями»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законом Вологодской области от 29.04.2011 № 2499-ОЗ«О проведении публичного мероприятия на территории Вологодской области» Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Наделить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской областиполномочиями:- по определению границ земельных участков в соответствии с нормативными правовыми актами,регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и градостроительства, непосредственноприлегающие к зданиям и другим объектам, на которых проведение публичного мероприятия запрещается;- по установлению норм предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведенияпубличного мероприятия вне специально отведенных мест.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 70 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфереадминистративных отношений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделенииорганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административныхотношений», от 30.06.2002 № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованияхВологодской области», от 06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав



Верховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновьобразованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы обадминистративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области "Обадминистративных правонарушениях в Вологодской области»;– обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административнойкомиссии.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 71 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по предоставлениюединовременной денежной выплаты взамен предоставления земельных участков гражданам, имеющимтрех и более детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями попредоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам,имеющим трех и более детей», от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих всостав Верховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновьобразованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участкагражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставлениеземельных участков в собственность бесплатно, в уполномоченных органах местного самоуправления всоответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям гражданземельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территорииВологодской области».2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 72 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий всфере архивного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городскихокругов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», от11.10.2022 № 5190-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы области», от 06.05.2022 № 5121-ОЗ «Опреобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодскойобласти, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусоммуниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской области»Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся кгосударственной собственности области и находящихся на территории Верховажского муниципального округаВологодской области.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 73 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфереокружающей среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраныокружающей среды», от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в составВерховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновьобразованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) в отношенииобъектов, находящихся на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, заисключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору)органом исполнительной государственной власти области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 19.12.2019 № 79 «О реализации права на участие в осуществлении отдельныхгосударственных полномочий в сфере окружающей среда».3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 74 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сферерегулирования цен (тарифов)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городскихокругов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен(тарифов)», от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярныхперевозок;– топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющиморганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или инымспециализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей гражданв жилье, за исключением цен (тарифов), регулирование которых осуществляется федеральнымигосударственными органами.2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 20.08.2020 № 41 «О наделении отдельными государственными полномочиями в сфере регулированияцен и тарифов»;- от 25.12.2020 № 84 «О наделении отдельными государственными полномочиями в сфере регулированияцен и тарифов»;3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 75 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по организациимероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 15.01.2013№ 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиямипо организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского



муниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными безвладельцев (кошек и собак) на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 13.06.2019 года № 35 «О наделении отдельными государственными полномочиями по организациимероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованиюв печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 76 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечениюжильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «Осоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечениюжильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации», от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений,входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения,наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установленииграниц Верховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации».2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 77 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфереобразования»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 17.12.2007 года № 1719-



ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфереобразования», от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в составВерховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновьобразованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере образования.1.1. Возложить осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования наУправление образования администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области,наделенного правами юридического лица.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 28.10.2021 № 71 «О наделении органов местного самоуправления отдельнымигосударственными полномочиями в сфере образования».3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованиюв печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 78 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по опекеи попечительству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации иосуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственныхобразовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий", от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «Опреобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодскойобласти, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусоммуниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской области»Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношениинесовершеннолетних и совершеннолетних граждан с выполнением функций органа опеки и попечительства,установленных действующим законодательством.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 25.02.2016 № 12 «О реализации отдельных государственных полномочий в сфереопеке и попечительства».3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева



Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 79 от 30.11.2022 года «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по организациидеятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законов Вологодской области от 10.12.2014 № 3526-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организациидеятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», от06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия:– по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг (далее - многофункциональные центры) в части предоставления государственных услуг вмногофункциональных центрах, являющихся муниципальными учреждениями и соответствующих требованиям,установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 22 декабря 2012 года № 1376.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 80 от 30.11.2022 года «Об осуществлении органами местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области мероприятий в сфере профилактики правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системыпрофилактики правонарушений в Российской Федерации» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение об осуществлении органами местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области мероприятий в сфере профилактики правонарушений согласноприложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 24.01.2019 № 7 «Об осуществлении органами местного самоуправленияВерховажского муниципального района мероприятий в сфере профилактики правонарушений».3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».



Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов

УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 80
ПОЛОЖЕНИЕоб осуществлении органами местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, подпунктом 16 пункта1 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основахсистемы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений и определяеткомпетенцию представительного и исполнительного органов местного самоуправления в сфере профилактики,регулирует вопросы мониторинга в сфере профилактики и использования его результатов в реализациипредусмотренных законодательством форм профилактического воздействия.2. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в сфере профилактики правонарушений относятся:а) утверждение местного бюджета и контроль за его исполнением в части расходов на профилактикуправонарушений;б) принятие Положения об осуществлении органами местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа мероприятий в сфере профилактики правонарушений и контроль за его исполнением;3. К полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее– администрация) относятся:а) утверждение муниципальных программ и (или) планов по осуществлению профилактикиправонарушений на территории муниципального округа, организация их выполнения, оценка эффективности ихреализации, внесение в проект местного бюджета расходов для их исполнения;б) принятие муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;в) определение порядка создания и работы координационного органа (совета) в сфере профилактикиправонарушений, материально-техническое обеспечение его деятельности;г) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области;д) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия,предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Обосновах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;е) организация сбора информации, для выявления причин и условий, способствующих возникновениюправонарушений, в том числе, выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, а также семей,члены которых нуждаются в получении социальных услуг и принятие мер по устранению причин и условий,способствующих совершению правонарушений;ж) организация изучения общественного мнения, а также политических, социально-экономических ииных процессов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, оказывающихвлияние на криминогенную ситуацию;3) обеспечение населения Верховажского муниципального округа Вологодской области нагляднойагитационной информацией предупредительного характера о противоправной деятельности, проведениевоспитательных мероприятий среди молодежи;и) проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения законодательства в ходе приемаграждан, консультирование жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области по вопросампрофилактики правонарушений;
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к) представление отчета о выполнении муниципальных программ и (или) планов, и иных мероприятийпо осуществлению профилактики правонарушений в рамках ежегодного отчета об исполнении местногобюджета.л) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренныхфедеральным законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области.4. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области осуществляетпрофилактическую работу в формах, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Обосновах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», во взаимодействии смуниципальным координационным органом в сфере профилактики правонарушений, федеральными ирегиональными органами государственной власти, правоохранительными органами,организациями, общественными объединениями, жителями муниципального Верховажского муниципальногоокруга. 5. В целях правового просвещения и правового информирования администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области доводит до сведения граждан и организаций информацию о работеорганов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, направленнуюна обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправныхпосягательств. Информирование осуществляется путем применения
различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методическогохарактера.6. В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системыпрофилактики правонарушений в Российской Федерации» обеспечение социальной адаптации осуществляетсяадминистрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области посредством:- стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся всоциальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании иреабилитацию;- привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальнойадаптации.7. Администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области при исполненииполномочий, установленных в п. 3 настоящего Положения, принимаются меры социально-экономического,педагогического, правового характера в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание ввиде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.8. В целях социальной реабилитации администрация Верховажского муниципального округаВологодской области во взаимодействии с членами муниципального координационного органа в сферепрофилактики правонарушений принимает в пределах своей компетенции меры к восстановлению утраченныхсоциальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числепотребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказываетсодействие в восстановлении таким лицам утраченных документов.Лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, с их согласияразъясняется существующий порядок оказания социальной, профессиональной и правовой помощи.9. С учетом данных мониторинга в сфере профилактики правонарушений и анализа криминогеннойситуации, но не реже чем раз в квартал администрация Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти рассматривает вопрос о необходимости проведения или корректировки комплексных мероприятий врамках своей компетенции в сфере профилактики правонарушений по направлениям деятельности,предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системыпрофилактики правонарушений в Российской Федерации».Информация о принятых мерах ежеквартально направляется администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в муниципальный координационный орган в сфере профилактикиправонарушений, а также размещается на официальном сайте в сети «Интернет».10. В соответствии с утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1564Правилами проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области ежегодно предоставляет в уполномоченный орган Вологодскойобласти статистические данные и обобщенный результат мониторинга с учетом определенных статьей 6Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» основныхнаправлений профилактики правонарушений.
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 81 от 30.11.2022 года «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлениина территории Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с целью развития территориального общественного самоуправления натерритории Верховажского муниципального округа, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области согласно приложению к настоящему решению.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 81

Положениео территориальном общественном самоуправлениина территории Верховажского муниципального округа Вологодской области1. Общие положен1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации территориального общественногосамоуправления (далее - ТОС) на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, егоправа, гарантии, ответственность, регистрация устава ТОС, условия и порядок выделения ТОС средств избюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.2. ТОС - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, для самостоятельного и под свою ответственность осуществлениясобственных инициатив по вопросам местного значения.1.3. Собрание (конференция) ТОС (далее - собрание (конференция) - собрание граждан, проживающих вграницах, на которых осуществляется ТОС, либо их представителей для обсуждения и принятия коллегиальныхрешений по вопросам организации деятельности ТОС и осуществления собственных инициатив по вопросамместного значения.1.4. Инициативная группа - группа граждан, проживающих на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, имеющих право на участие в ТОС и объединившихся в целях созываучредительного собрания (конференции) по созданию ТОС, в количестве не менее 7 человек.1.5. Устав ТОС - учредительный документ ТОС, принятый гражданами на учредительном собрании(конференции) и зарегистрированный в порядке, установленном настоящим Положением.1.6. Правовую основу осуществления ТОС на территории Верховажского муниципального округаВологодской области составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Устав Верховажского муниципального округаВологодской области, настоящее Положение, устав ТОС.1.7. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, добровольность, гласность и учетобщественного мнения, выборность органов ТОС и их подконтрольность населению, взаимодействие с органами



местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, сочетание интересовжителей отдельной территории с интересами населения муниципального образования.
2. Порядок организации ТОС

2.1. Территория ТОС2.1.1. ТОС учреждается по инициативе граждан, проживающих на части территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, где предполагается осуществлять ТОС.2.1.2. ТОС может осуществляться в пределах территорий проживания граждан, предусмотренных частью3 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».2.2. Порядок установления границ ТОС2.2.1. Обязательными условиями при установлении границы территории являются:- граница территории, на которой осуществляется ТОС, не может выходить за границы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;- в пределах одной и той же части территории Верховажского муниципального округа Вологодской областине может быть более одного ТОС;2.2.2. Инициативная группа граждан, проживающих на территории, где предполагается осуществлятьТОС, направляет заявление с предложением об установлении границ ТОС, по форме согласно приложению № 1к настоящему Положению.К заявлению прилагаются протокол собрания инициативной группы об установлении границ территориисоздаваемого ТОС, а также письменное согласие всех членов инициативной группы на обработку персональныхданных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».2.2.3. В случае одновременного обращения нескольких инициативных групп одной территории,постановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области формируется изих числа одна инициативная группа численностью не более 15 человек путем делегирования на паритетныхначалах в ее состав представителей каждой из обратившихся групп.2.2.4. На основании предложений инициативной группы администрация Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов готовит проектрешения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области обустановлении границ территории, на которой предполагается осуществлять ТОС, и в соответствии с РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области направляет его длярассмотрения в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.2.5. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областипринимает решение об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС, по предложениюинициативной группы граждан с учетом исторических, культурных, социально-экономических, коммунальныхи иных признаков целостности территории.2.2.6. Инициативная группа:- определяет сроки подготовки и проведения учредительного собрания (конференции) по созданию ТОС;- извещает жителей соответствующей территории, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и администрацию Верховажского муниципального округаВологодской области о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции), собраний повыборам делегатов на учредительную конференцию;- разрабатывает проект устава ТОС;- готовит проект повестки дня учредительного собрания (конференции);- организует проведение собраний по выдвижению делегатов на учредительную конференцию;- организует и проводит учредительное собрание (конференцию).2.2.7. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области,администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области вправе направить для участия вучредительном собрании (конференции) своих представителей с правом совещательного голоса.2.2.8. ТОС считается учрежденным со дня регистрации устава ТОС администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.3. Порядок регистрации Устава ТОС2.3.1. Устав ТОС должен содержать положения, установленные частью 9 статьи 27 Федерального законаот 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации».2.3.2. Для регистрации устава ТОС уполномоченное учредительным собранием (конференцией) лицо(далее – уполномоченное лицо) в течение 15 календарных дней со дня принятия учредительным собранием



(конференцией) устава ТОС представляет непосредственно либо почтовым отправлением с уведомлением овручении в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области следующиедокументы:- заявление о регистрации устава ТОС, подписанное уполномоченным лицом, согласно Приложению № 2к настоящему Положению;- протокол учредительного собрания (конференции), в котором содержатся сведения о принятии решенияо создании ТОС на соответствующей территории и утверждении устава ТОС, с приложением списка учредителейТОС – участников учредительного собрания (конференции);- устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференцией), заверенный председательствующим натаком собрании (конференции) и секретарем (при избрании секретаря), сброшюрованный и пронумерованный,в 3 экземплярах (в случае дальнейшей регистрации ТОС в качестве юридического лица – в 5 экземплярах);- письменное согласие всех лиц, указанных в представительных документах, на обработку персональныхданных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».2.3.3. Уполномоченному лицу выдается расписка в получении документов (согласно Приложению № 3 кнастоящему Положению) с указанием перечня и даты получения в день обращения (в случае, если документыпредставляются непосредственно уполномоченным лицом) либо высылается в течение 3 рабочих дней,следующих за днем получения всех необходимых для регистрации документов, по указанному уполномоченнымлицом почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае, если документыпредставляются по почте).2.3.4. В случае если представлены не все документы, необходимые для регистрации ТОС, онивозвращаются уполномоченному лицу в течение трех рабочих дней со дня поступления документов вадминистрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области с мотивированным обоснованиемотказа в принятии документов лично (под роспись) или заказным письмом с уведомлением о вручении.2.3.5. Основанием для отказа в регистрации устава ТОС являются неправомочность учредительногособрания (конференции) по утверждению устава ТОС и несоответствие устава ТОС действующемузаконодательству2.3.6. Отказ в регистрации устава ТОС (с указанием оснований) направляется уполномоченному лицу непозднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения лично (под роспись) или по указанномууполномоченным лицом почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении.Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием для повторной подачи документов нарегистрацию при устранении оснований, послуживших причиной отказа.Отказ в регистрации устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке.2.3.7. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области при отсутствииоснований для отказа в регистрации устава ТОС обязана зарегистрировать устав ТОС в течение 15 рабочих днейсо дня поступления документов путем принятия постановления администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.Постановление администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области орегистрации устава ТОС и зарегистрированный экземпляр устава ТОС в течение 10 рабочих дней со дня принятияпостановления направляются уполномоченному лицу лично под роспись или заказным письмом с уведомлениемо вручении.На титульном листе и на обороте последнего листа каждого экземпляра устава делается отметка орегистрации путем указания реквизитов постановления администрации Верховажского муниципального округаВологодской области о регистрации устава ТОС, а также информация о регистрации устава заносится в журналрегистрации уставов, согласно Приложения № 4 к настоящему Положению.2.3.8. Внесение изменений и дополнений в устав ТОС и их регистрация в администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области осуществляется в порядке, аналогичном порядку регистрацииустава ТОС.2.3.9. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области ведет реестр ТОС,согласно Приложения № 5 к настоящему Положению.Содержащиеся в реестре сведения о регистрации ТОС бесплатно предоставляются по запросу гражданам,проживающим в границах территории, на которой осуществляется ТОС, органам местного самоуправления иорганам государственной власти в виде выписки из реестра или справки об отсутствии запрашиваемойинформации.2.3.10. Документы, переданные уполномоченным лицом для регистрации устава ТОС, изменений идополнений в него, подшиваются в отдельные учетные дела и хранятся в администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.4. Изменение границы территории ТОС



2.4.1. Изменение границы территории, на которой осуществляется ТОС, допускается при соблюденииобязательных условий, установленных подпунктами 2.1.1. Пункта 2.1. настоящего Положения.2.4.2. Изменение границы территории, на которой осуществляется ТОС, реализуется путем:- разделения территории ТОС;- присоединения территории, на которой не осуществляется ТОС;- объединение территории ТОС;- переход части территории из одного ТОС в другое ТОС.2.4.3. Вопрос об изменении границы территории ТОС:– путем разделения территории ТОС на две и более части решается по инициативе граждан, проживающихна соответствующей территории, и (или) инициативе органов ТОС;– путем присоединения к ней территории, на которой не осуществляется ТОС, решается по инициативеграждан, проживающих на присоединяемой территории, и (или) органов ТОС;– путем объединения территории ТОС, граничащих между собой, решается по инициативе органов ТОС(при наличии согласования такого решения на собраниях (конференциях) граждан всех объединяемых ТОС);– путем перехода части территории из одного ТОС в другое ТОС решается по инициативе граждан,проживающих на присоединяемой территории (при наличии согласования такого решения на собраниях(конференциях) граждан тех ТОС, которое затрагивает такое решение).2.4.4. Вопрос об изменении границы территории ТОС решается на собрании (конференции) граждан,проживающих на территории, на которой осуществляется ТОС.Собрания (конференции) граждан по изменению границы территории ТОС проходят в порядке,предусмотренном разделом 3 настоящего Положения и уставами ТОС.2.4.5. Письменное обращение инициативной группы с предложением об изменении границы территории,за исключением изменения границы территории ТОС путем объединения, направляются в орган ТОС.К обращению прилагается протокол собрания инициативной группы об изменении границы территорииТОС и письменное согласие каждого члена инициативной группы на обработку их персональных данных всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».2.4.6. Органы ТОС:– рассматривают поступившие документы от инициативной группы по вопросу изменения границытерритории ТОС в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов и принимают решениепо вопросам изменения границы территории ТОС в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящегоПоложения;– подготавливают проект изменений в устав ТОС.2.4.7. Органы ТОС на основании предложений инициативной группы либо по собственной инициативеобращаются в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области с предложением обизменении границы территории ТОС.К обращению приобщаются следующие документы:- заявление и протокол собрания инициативной группы (при наличии такой инициативы);- протокол собрания (конференции) граждан, проведенного органами ТОС в отношении всех ТОС, которыхзатрагивает такое решение;- списочный состав участников собрания (й) (конференции(й)) ТОС, указанных в 4 абзаце настоящегопункта.2.4.8. На основании обращения ТОС и представленных документов администрация Верховажскогомуниципального округа в течение 14 рабочих дней готовит проект решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области о внесении изменения (й) в решение обустановлении границ территории ТОС и в соответствии с Регламентом Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области направляет его для рассмотрения вПредставительном Собрании Верховажского муниципального округа Вологодской области3. Порядок осуществления ТОС3.1. ТОС осуществляется путем прямого волеизъявления населения (собрание(конференция), опроснаселения и т.п.) и через формируемые органы ТОС.3.1.1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС,относятся:1) установление структуры органов ТОС;2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;3) избрание органов ТОС;4) определение основных направлений деятельности ТОС;5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;



7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.3.2. Собрания (конференции) созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год для решениявопросов, отнесенных законодательством и Уставом ТОС к их ведению.3.3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественногосамоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителейсоответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.3.4. Вместо собрания может проводиться конференция в случаях, определенных Уставом ТОС.3.5. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественногосамоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных насобраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,достигших шестнадцатилетнего возраста.Делегат на конференцию должен избираться на собраниях граждан из расчета 1 делегат от 100 жителей,имеющих право участия в таком собрании.Представительство делегатов на конференцию определяется инициатором конференции с учетом сведенийо количестве граждан, достигших 16-летнего возраста, проживающих в границах территории, на которойосуществляется ТОС, предоставленных администрацией Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти по запросу инициатора конференции.3.6. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жильцов домов, улиц (для зоныиндивидуальной жилой застройки) открытым или заочным голосованием. Собрание граждан по выборамделегатов конференции правомочно, если на нем присутствует не менее одной трети граждан, имеющих правона участие в собрании. Если собрание граждан по выборам делегатов конференции не состоялось по причинеотсутствия кворума, то собрание может быть проведено в форме заочного голосования.3.7. Заочное голосование проводится в течение 14 календарных дней со дня несостоявшегося собрания иосуществляется путем сбора в письменной форме решений по вопросам, поставленным на голосование, отграждан, достигших 16-летнего возраста, имеющих право на участие в собрании. Результаты голосования втечение 5 рабочих дней со дня окончания заочного голосования оформляются в форме протокола с приложениемрешений граждан.Полномочия делегатов конференции подтверждаются протоколами собраний граждан по выборамделегатов конференции.3.8. Организация учредительного собрания (конференции) ТОС обеспечивается инициативной группой.Порядок назначения и проведения иных собраний (конференций) определяется уставом ТОС в соответствии сзаконодательством.3.9. О времени и месте проведения собрания (конференции) и вопросах, включенных в повестку дня,население в границах, в которых осуществляется ТОС, оповещается не позднее чем за 5 календарных дней додня его(ее) проведения путем размещения письменных объявлений на информационных досках, размещения позаявке уполномоченных органов ТОС (о проведении учредительного собрания (конференции) - по обращениюинициативной группы) информационных сообщений на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3.10. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается президиум в составе председателя,секретаря и членов президиума.Учредительное собрание (конференция) открывается председателем инициативной группы, иныеочередные собрания (конференции) - руководителем ТОС, если иное не установлено уставом ТОС.3.11. В собрании (конференции) могут принимать участие с правом совещательного голоса депутатыПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, представителиорганов государственной власти и органов местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области, а также с согласия собрания (конференции) - представители общественных объединений,иных организаций, средств массовой информации.3.12. Решения собрания (конференции) оформляются протоколами.В протоколе указываются: дата и место проведения собрания (конференции), общее число граждан,достигших 16-летнего возраста, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, иколичество граждан, присутствующих на собрании (конференции), состав президиума, повестка дня, содержаниевыступлений, принятые решения. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания(конференции).3.13. Для организации и непосредственной реализации функций по осуществлению ТОС избираютсяподотчетные собранию (конференции) органы.3.14. Органы ТОС обязаны информировать население, проживающее в границах территории, на которойосуществляется ТОС, о своей деятельности.Органы ТОС не реже одного раза в год отчитываются о своей работе на собрании (конференции).



3.15. В соответствии с уставом ТОС непосредственно на собрании (конференции) или членами одного изорганов ТОС из своего состава избирается руководитель ТОС, который имеет право без доверенности выступатьот имени ТОС. Руководитель ТОС может являться также руководителем какого-либо органа ТОС.Руководитель ТОС представляет интересы населения, проживающего в границах территории, на которойосуществляется ТОС.Руководитель ТОС (если иное не установлено уставом ТОС):– представляет ТОС в отношениях с органами государственной власти, органами местногосамоуправления, организациями независимо от форм собственности и населением Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;– организует подготовку и проведение собраний (конференций);– организует деятельность органов ТОС;– обеспечивает исполнение принятых решений ТОС и контроль за их реализацией;– обеспечивает организацию выборов членов органов ТОС взамен подписывает решения, протоколызаседаний и иные документы органов ТОС, в которых выполняет функции руководителя;– взаимодействует с органами местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области, информирует их о деятельности ТОС.3.15.1. Полномочия руководителя ТОС подтверждаются в соответствии с уставом ТОС.Руководителю ТОС по его обращению выдается удостоверение установленного образца, подписанноеглавой Верховажского муниципального округа Вологодской области либо уполномоченным им лицом искрепленное печатью администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.После прекращения полномочий руководитель сдает в администрациюВерховажского муниципального округа Вологодской области удостоверение, подтверждающее егополномочия, в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий.Порядок выдачи удостоверения и образец удостоверения утверждаетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.3.15.2. В целях представления интересов населения, проживающего в границах территории, на которойосуществляется ТОС, органы ТОС вправе:– оказывать содействие в работе советов многоквартирных домов, действующих на территории, на которойосуществляется ТОС, и осуществлять общественный контроль за соблюдением действующего законодательствав целях обеспечения интересов населения, проживающего в границах ТОС, в том числе по вопросам соблюденияправил и норм технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, подготовке домов к эксплуатации взимних условиях, вывозу мусора, безопасности дорожного движения, благоустройству дворовых территорий иобъектов улично- дорожной сети;– привлекать граждан к участию в общественных мероприятиях по благоустройству, озеленению исанитарной очистке территорий в границах территории, на которой осуществляется ТОС, в том числе дворовыхтерриторий многоквартирных жилых домов, обеспечению содержания зеленых насаждений, культурно-массового оборудования и инвентаря;– содействовать органам местного самоуправления в организации и проведении социально значимыхмероприятий на территории, в границах которой осуществляется ТОС;– проводить работу с детьми, подростками и молодежью в границах территории, на которойосуществляется ТОС;– организовывать культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия в границах территории, накоторой осуществляется ТОС, в том числе привлекать на добровольной основе население соответствующейтерритории к участию в таких мероприятиях;– содействовать товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, инымспециализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, действующим натерритории, в границах которой осуществляется ТОС, в улучшении качества содержания жилищного фонда, впроведении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;– проводить разъяснительную работу с населением, проживающим в границах территории, на которойосуществляется ТОС, по вопросам содержания, ремонта жилищного фонда и оплаты коммунальных услуг;– оказывать содействие населению, проживающему в границах территории, на которой осуществляетсяТОС, в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу выбораспособа управлениямногоквартирным домом, выбора совета многоквартирного дома;– содействовать проведению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, поохране общественного порядка, предупреждению правонарушений в границах территории, на которойосуществляется ТОС;– проводить работу с социально не защищенными слоями населения, проживающего в границах



территории, на которой осуществляется ТОС, содействовать выявлению асоциальных семей и оказывать импомощь;– проводить информационно-разъяснительную работу с населением, проживающим в границахтерритории, на которой осуществляется ТОС, а также опросы в целях изучения общественного мнения;– вести прием населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется ТОС, поразличным вопросам, касающимся деятельности ТОС;– осуществлять взаимодействие с муниципальными учреждениями и предприятиями Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;– содействовать в организации взаимодействия органов государственной власти и органов местногосамоуправления с населением, проживающим в границах территории, на которой осуществляется ТОС;– участвовать совместно с органами местного самоуправления Верховажского муниципального округа вобсуждении вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с действующимзаконодательством;– привлекать население к участию в публичных слушаниях и общественных обсуждениях, проводимыхорганами местного самоуправления, по вопросам, затрагивающим интересы населения, проживающего вграницах территории, на которой осуществляется ТОС;– вносить предложения в органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа:по формированию планов социально-экономического развития, долгосрочных целевых программВерховажского муниципального округа в части развития территории, на которой осуществляется ТОС;по учету интересов населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется ТОС,при изъятии земельных участков для муниципальных нужд;по созданию, содержанию и ремонту детских и оздоровительных площадок, скверов, парковок(парковочных мест), площадок для выгула домашних животных в границах территории, на которойосуществляется по созданию условий для организации досуга, массового отдыха населения в границахтерритории, на которой осуществляется ТОС;по созданию условий для развития в границах территории, на которой осуществляется ТОС, физическойкультуры и массового спорта;по вопросам благоустройства объектов улично-дорожной сети в границах территории, на которойосуществляется ТОС;по размещению нестационарных торговых объектов и объектов для оказания услуг населению в границахтерритории, на которой осуществляется ТОС;по созданию и участию в работе комиссий по контролю за работой муниципальных учреждений ипредприятий, осуществляющих деятельность в границах территории, на которой осуществляется ТОС;по участию в работе комиссий по приемке выполненных работ по подготовке образовательных учрежденийк новому учебному году, расположенных в границах территории, на которой осуществляется ТОС;по вопросам обеспечения населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляетсяТОС, услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и транспортного обслуживания и другимвопросам местного значения.
4. Экономическая основа ТОС4.1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области вправевыделять денежные средства из бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области вслучаях:- участия ТОС в реализации муниципальных программ;- заключения муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальныхнужд, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;– в виде субсидий, грантов в соответствии с положениями бюджетного законодательства.4.2. Выделение средств из бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской областиосуществляется на основании договоров, заключенных между администрацией Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области и органами ТОС, в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.4.3. ТОС бюджетные средства могут выделяться в случае, если ТОС зарегистрировано в качествеюридического лица.4.4. По окончании финансового года органы ТОС отчитываются о финансовых результатах деятельностиперед собранием, конференцией граждан.

5. Гарантии и ответственность ТОС



5.1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской областипредоставляют органам ТОС необходимую информацию для создания, функционирования и развития ТОС.5.2. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской областисодействуют становлению и развитию ТОС на территории муниципального образования с использованиеморганизационного потенциала и финансовых возможностей местного самоуправления.5.3. Органы ТОС несут ответственность за соблюдение действующего законодательства, УставаВерховажского муниципального округа Вологодской области, настоящего Положения, иных правовых актоворганов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, устава ТОС, занеисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и соглашений.5.4. Ответственность органов ТОС перед гражданами наступает в случае нарушения ими действующегозаконодательства, настоящего Положения, устава ТОС.5.5. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в год на собраниях(конференциях) ТОС.5.6. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности органов ТОС,участвовать в принятии решений по результатам отчетов органов ТОС о своей деятельности.5.7. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области вправеанализировать организационную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС, публично обсуждатьрезультаты такого анализа.
6. Взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления6.1. Органы ТОС вправе вносить в Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области и администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области проектымуниципальных правовых актов, а также обращаться с заявлениями, предложениями, жалобами.6.2. Внесенные проекты муниципальных правовых актов подлежат обязательному рассмотрению органамиили должностными лицами, к чьей компетенции относится принятие указанных актов, в течение одного месяцасо дня внесения, а проекты решений Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области в порядке, установленном Регламентом Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиПредставитель ТОС вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими проектов. О принятом решенииорган или должностное лицо обязаны письменно уведомить орган ТОС, внесший проект муниципальногоправового акта, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.6.2.1. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.6.3. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области врамках своей компетенции оказывают содействие ТОС в работе, оказывают методическую, информационную ииную поддержку ТОС, включая разработку совместных планов мероприятий в границах территории, на которойосуществляется ТОС.6.4. В целях организационного оформления взаимодействия органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области и органов ТОС, проведения согласованнойполитики развития местного самоуправления и ТОС органы местного самоуправления могут создаватьсовещательные, координационные и экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие группы и др.) сучастием органов ТОС.

7. Прекращение деятельности ТОС7.1. Деятельность ТОС, не зарегистрированного в качестве юридического лица, прекращается в порядке,установленном уставом ТОС. Деятельность ТОС, зарегистрированного в качестве юридического лица,прекращается в порядке, установленном уставом ТОС и действующим законодательством РоссийскойФедерации.Приложения размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 82 от 30.11.2022 года «О должностных лицах органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (споследующими изменениями), Уставом Верховажского муниципального округа Представительное СобраниеВерховажского муниципального округаРЕШИЛО:
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1. Утвердить Положение о должностных лицах органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от 06.05.2022№ 5121-O3 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального районаВологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образованиястатусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти», финансовое обеспечение деятельности Главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, председателя Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти осуществляется за счет средств бюджета Верховажского муниципального района.3.Финансовое обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной комиссии Верховажскогомуниципального округа Вологодской области осуществляется с 01 января 2023 года.4. Признать утратившими силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 18.05.2017 года № 27 «Об утверждении Положения об оплате труда Главы Верховажскогомуниципального района» (с последующими изменениями).5. Признать утратившими силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга от 20.10.2022 № 23 «Об утверждении Положения об оплате труда председателя ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области»6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Утвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 30.11.2022 года № 82

ПОЛОЖЕНИЕО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИРаздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» (с последующими изменениями) и определяет социальные гарантиидолжностным лицам органов местного самоуправления.
Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА1.Должностными лицами органов местного Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – должностные лица) являются:1.1. Глава Верховажского муниципального округа (далее – Глава округа);1.2. Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципального округа (далее –председатель Представительного Собрания);1.3. Председатель Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального округа (далее–председатель КСК).

Раздел 3. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ1. Денежное содержание должностных лиц состоит из месячного должностного оклада в соответствии сзанимаемой должностью (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат(далее - дополнительные выплаты).2. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в соответствии с действующимзаконодательством.



3. Должностной оклад должностного лица устанавливается в размерах, определяемых в соответствии сприложением 1 к настоящему Положению.4. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания должностного лица,устанавливаются в следующих размерах:4.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (при стаже муниципальной службы) вразмерах:от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада.Надбавка за выслугу лет устанавливается по стажу, дающему право на получение ежемесячной надбавкиза выслугу лет, исчисляемому в соответствии с законом области «О периодах трудовой деятельности,включаемых в стаж государственной и муниципальной службы лицам, замещающим государственные имуниципальные должности, должности государственных служащих и муниципальные должностимуниципальной службы Вологодской области» от 02.04.1997 № 144-ОЗ (с последующимиизменениями и дополнениями).Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячнойнадбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Периоды работы, подлежащие включению в стаж работыопределяются комиссией, созданной в администрации Верховажского муниципального округа.Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет должностным лицам устанавливаетсяна основании протокола комиссии.4.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы согласно приложению 2 кнастоящему Положению;4.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющимигосударственную тайну, в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством;4.4. премия за выполнение особо важных и сложных заданий;4.5. ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложения 3к настоящему Положению (впределах фонда оплаты труда);4.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одногодолжностного оклада.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится наосновании заявления.В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата производитсяпри предоставлении любой из частей указанного отпуска.Если должностному лицу единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемогоотпуска была оказана ранее, то при их увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию.Если при увольнении должностные лицо не использовало право на отпуск, данная единовременная выплатапроизводится пропорционально отработанному времени.На сумму единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляетсярайонный коэффициент.4.7. материальная помощь в размере двух должностных окладов в год.Материальная помощь должностным лицам, приступившим к исполнению полномочий во второмполугодии выплачивается в размере одного должностного оклада в декабре, пропорционально отработанноговремени.Если при увольнении должностное лицо не использовало право на оказание материальной помощи, даннаявыплата производится пропорционально отработанному времени: в первом полугодии – из расчета 1должностной оклад; во втором полугодии – из расчета 2 должностных оклада.На сумму материальной помощи начисляется районный коэффициент.4.8. выплаты, установленные действующим законодательством, коллективным договором.5. Размеры должностных окладов должностных лиц увеличиваются (индексируются) в соответствии срешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа в размере, не превышающемувеличения (индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих области, и не ранеедаты, с которой увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов государственных гражданскихслужащих области.6. При наличии экономии общего фонда оплаты труда, поступления дополнительных средства субсидии(дотации) должностным лицам может быть произведена выплата премии за выполнение особо важные исложные здания. Размер указанной выплаты определяется на депутатской комиссии по экономическим,
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бюджетным и социальным вопросам. Выписка из протокола комиссии направляется в МКУ «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального района».7. Выплаты, предусмотренные подпунктами 4.6., 4.7. осуществляются на основании заявлениядолжностного лица, поданного в МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажскогомуниципального района». Раздел 4. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ4.1. В связи с юбилейными датами со дня рождения должностным лицами, отработавшим непосредственнов органах местного самоуправления:- от 5 до 10 лет выплачивается единовременная выплата в размере одного должностного оклада;- свыше 10 лет выплачивается единовременная выплата в размере двух должностных окладов.Юбилейной датой устанавливается 50-летие со дня рождения и другое последующее за ним пятилетие.4.2. В связи с утратой личного имущества при пожаре, случившимся не по вине работника - оказываетсяматериальная помощь в размере 2 минимальных размеров оплаты труда, установленного в РоссийскойФедерации.4.3. В связи со смертью работника - наследнику первой очереди оказывается материальная помощь вразмере 1 минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.В случае, если смерть работника наступила во время исполнения служебных обязанностей в размере 5должностных окладов работника.4.4. В связи со смертью родственников (супруг, супруга, дети, отец, мать) работника - оказываетсяматериальная помощь в размере 1 минимального оплаты труда, установленного в Российской Федерации.4.5. В связи с профессиональным праздником «День местного самоуправления» осуществляетсяединовременная выплата должностным лицам, отработавшим в непосредственно органах местногосамоуправления более 10 лет – 0,5 должностного оклада; от 5 до 10 лет – 0,4 должностного оклада; до 5 лет – 0,3должностного оклада.4.6. Оказание материальной помощи должностным лицам в случаях, указанных в п. 4.3, 4.4, 4.5осуществляется путем подачи заявления и предоставлении соответствующих документов в МКУ «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального района».
Раздел 5. ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ5.1. Должностным лицам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска: основной идополнительный.5.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.5.3. Продолжительность ежегодных дополнительны оплачиваемых отпуском определяется согласноПриложения 4 к настоящему Положению.Приложения размещены на официальном сайте.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 83 от 30.11.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания № 39 от21.11.2022 года «О создании Финансового управления администрации Верховажского муниципальногоокруга и утверждении Положения Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», областным Законом от 06 мая 2022 года № 5121-ОЗ «Опреобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодскойобласти, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусоммуниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской области»,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 39 от21.11.2022 года «О создании Финансового управления администрации Верховажского муниципального округаи утверждении Положения Финансового +управления администрации Верховажского муниципального округаВологодской области» изменения следующего содержания:1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:«3. Уполномочить Баландину Е.Н. начальника Финансового управления:- направить заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющийгосударственную регистрацию юридических лиц, о государственной регистрации Финансового управленияадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица;



- представлять интересы юридического лица без доверенности».2.Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
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