
П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 84 от 08.12.2022 года «О бюджете Верховажского муниципального округа Вологодской области на2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Раздел 1. Основные характеристики бюджета.
Статья 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2023 год:1) общий объем доходов в сумме 861711,0 тыс. рублей.2) общий объем расходов в сумме 861711,0 тыс. рублей.3) дефицит бюджета округа в сумме 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2024 год:1) общий объем доходов в сумме 779305,0 тыс. рублей.2) общий объем расходов в сумме 779305,0 тыс. рублей.3) дефицит бюджета округа в сумме 0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2025 год:1) общий объем доходов в сумме 744069,7 тыс. рублей.2) общий объем расходов в сумме 744069,7 тыс. рублей.3) дефицит бюджета округа в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа на 2023 год и плановый период2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
Раздел 2. Доходы бюджета округа.
Статья 3.Утвердить объем доходов бюджета округа, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а такжебезвозмездных поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 кнастоящему решению.
Статья 4.1)Утвердить, что доходы бюджета округа формируются за счет установленных законом Вологодской областинормативов распределения отфедеральных и региональных налогов и сборов, иных неналоговых доходов вбюджет округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
Раздел 3. Бюджетные ассигнования бюджета округа.
Статья 6.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,распределение бюджетных ассигнований:а) по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
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б) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;в) ведомственную структуру расходов бюджета округа по главным распорядителям бюджетных средств,разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениямдеятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;г) на реализацию муниципальных программ Верховажского муниципального округа на 2023 год иплановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативныхобязательств:1) на 2023 год – 8911,7 тыс. рублей;2) на 2024 год – 9147,8 тыс. рублей;3) на 2025 год – 9271,8 тыс. рублей.3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета округа:1) на 2024 год в сумме 11660,8 тыс. рублей;2) на 2025 год в сумме 22762,0 тыс. рублей;4. Утвердить размер резервного фонда администрации округа:1) на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей;2) на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей;3) на 2025 год в сумме 200,0 тыс. рублей.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Верховажского муниципального округа:1) на 2023 год в сумме 20937,2 тыс. рублей;2) на 2024 год в сумме 22208,2 тыс. рублей;3) на 2025 год в сумме 23453,2 тыс. рублей.6. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Верховажскогомуниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящемурешению.
Статья 7.Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетные кредиты из бюджета округа непредоставляются.
Статья 8.1.Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета округапроизводится выплата субсидий юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям нацели, предусмотренные муниципальными программами.2.Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в пределах средств, предусмотренных наэти цели настоящим решением, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа, в пределахлимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для главного распорядителя бюджетных средств.3. Регулирование предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляетсяпостановлениями администрации Верховажского муниципального округа.
Статья 9.Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета округа производитсяпредоставление субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим решением,некоммерческим организациям, не являющимися автономными или бюджетными муниципальнымиучреждениями, на частичное финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставнойдеятельности, направленной на решение социально-значимых для округа управленческих задач, в соответствиис постановлением администрации Верховажского муниципального округа «Об утверждении Порядкаопределения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».
Статья 10.Повысить с 1 января 2023 года в 1,04 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальныедолжности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников, осуществляющих техническоеобеспечение деятельности муниципальных органов власти, работников, обслуживающих муниципальные органывласти.



Статья 11.Установить дополнительные основания для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджетнуюроспись бюджета округа без внесения изменений в настоящеерешение в соответствии с решениями руководителяфинансового управления администрации Верховажского муниципального округа:1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты трудаработников муниципальных учреждений округа;2) внесение изменений в муниципальные программы Верховажского муниципального округа безизменения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальныхпрограмм на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и общих объемовмежбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениереализации подпрограмм муниципальных программ;3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходовбюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на содержание иобеспечение деятельности;4) уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицитабюджета округа в случае получения от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации бюджетныхкредитов в валюте Российской Федерации;5) изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов впределах предусмотренных главномураспорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие сутвержденным Министерством финансов Российской Федерации порядком формирования и применения кодовбюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения и (или) в связи суточнением применения кодов бюджетной классификации;6) перераспределение бюджетных ассигнований в ределах предусмотренных главному распорядителюбюджетных средств бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных обязательств, наисполнение которых предоставляются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.
Статья 12.1. Установить верхний предел муниципального долга округа по состоянию:1) на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;2) на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;3) на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.2. Установить, что в очередном финансовом году и плановом периоде Верховажским муниципальным округомпривлечение кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита бюджета не планируется, атакже ассигнований на обслуживание муниципального долга не предусмотрено.
Статья 13.Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии округа непредоставляются.
Статья 14.Верховажский муниципальный округ в целях обеспечения исполнения бюджета округа осуществляетпривлечение бюджетных кредитов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации сучетом предельной величины муниципального долга округа.
Раздел 4. Заключительные положения.
Статья 15.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании «ОфициальныйВестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», начало действия документа с 1 января 2023 года.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 85 от 08.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от17.12.2021г. № 60 «О бюджете сельского поселения Нижне-Важское на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»»
В связи с уточнением бюджета сельского поселения Нижне-Важское на 2022 год, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от 17.12.202 г. № 60 «О бюджетесельского поселения Нижне-Важское на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.», следующие изменения:1.1 В статье 1 раздела I пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:«общий объем доходов в сумме 16 487,5 тыс. руб.»;пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:«общий объем расходов в сумме 19 228,7 тыс. руб.».1.2 Приложения 1,3,4,5,6,9 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 кнастоящему решению.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 информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 86 от 08.12.2022 года «О создании Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Создать Управление по работе с территориями администрации Верховажского муниципального округаВологодской области.2. Утвердить Положение об Управлении по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (прилагается).3.Установить, что Управление по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области приступает к исполнению полномочий по решению вопросовместного значения на территории муниципального образования Верховажский муниципальный округВологодской области с 1 января 2023 года.4.Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района 2 Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» финансовое обеспечение деятельности Управления по работес территориями администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областиосуществляется за счет средств районного бюджета.5.Исполнение обязанностей начальника Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области временно возложить на начальникауправления сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского муниципального районаВологодской области Полежаева В.Н., до назначения начальника Управления по работе с территориямиадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.6.Уполномочить Полежаева В.Н. подать заявление в уполномоченный федеральный орган



исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц огосударственной регистрации Управления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.7.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 информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов Приложение

УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 86
Положениеоб Управлении по работе с территориями администрации Верховажского муниципального округаВологодской области

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Управление по работе с территориями администрации Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – Управление по работе с территориями) является структурным подразделениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, осуществляет часть полномочийадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области по решению вопросов местногозначения, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и вопросов, связанных с осуществлениемотдельных государственных полномочий, переданныхФедеральными законами и законами Вологодской областив границах Верховажского муниципального округа Вологодской области в населенных пунктах на сельскихтерриториях: Верховажское, Верховское, Коленгское, Липецкое, Морозовское, Нижне-Важское,Нижнекулойское, Чушевицкое, Шелотское, именуемые в дальнейшем сектора.1.2. Управление по работе с территориями обладает правами юридического лица, имеет самостоятельныйбаланс, имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки, другие реквизиты со своимнаименованием, вправе открывать счета в соответствии с законодательством Российской Федерации,приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры,выступать в качестве истца или ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.Для совершения нотариальных действий Управление по работе с территориями использует печать сизображением Государственного герба Российской Федерации.1.3. Правовой статус, полномочия, порядок деятельности Управления по работе с территориямиопределяется настоящим Положением. Организационно-правовая форма Управления по работе с территориями– муниципальное казенное учреждение.1.4. Полное наименование: Управление по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Сокращенное наименование: Управление по работе с территориями.1.5. Место нахождения: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. Стебенева, д.30.Юридический адрес: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. Стебенева, д.30.1.6 В своей деятельности Управление руководствуется общепризнанными принципами и нормамимеждународного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениямиПравительства Российской Федерации, законами Вологодской области, Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, муниципальными правовыми актами Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, а также настоящим Положением.



1.7. Управление по работе с территориями подотчетно и подконтрольно Главе Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.
2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ

2.1. Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности в границах населенных пунктов:2.1.1. создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан вобеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;2.1.2. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источниковнаружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к немутерриториях; своевременную очистку в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, содержаниесистем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды;2.1.3. оснащает территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров ипротивопожарным инвентарем;2.1.4. организует и принимает меры по оповещению населения и подразделений Государственнойпротивопожарной службы;2.1.5. принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделенийГосударственной противопожарной службы;2.1.6. вносит предложения по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,схемы и программы развития муниципального округа, взаимодействует с организациями, обеспечивающимиреализацию мероприятий указанного плана в целях контроля их своевременного и надлежащего выполнения;2.1.6. участвует в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредствоморганизации и проведения собраний населения;2.1.7. вносит предложения по установлению особого противопожарного режима в случае повышенияпожарной опасности;2.1.8. проводит обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения, осуществляетпротивопожарную пропаганду и инструктаж в области пожарной безопасности;2.1.9. обеспечивает своевременную очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора,сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий,препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной технике кместу пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения;2.1.10. участвует в работе по очистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистойрастительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.2.2. В области обеспечения населения услугами общественного питания, торговли, бытовогообслуживания:2.2.1. создание условий для обеспечения жителей на закрепленной территории услугами связи,общественного питания, торговли и бытового обслуживания;2.2.2. изучает спрос и конъюнктуру потребительского рынка на закрепленных территориях, содействуетсозданию условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытовогообслуживания с учетом потребностей населения;2.2.3. участвует в создании условий для развития производства сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на закрепленных территориях,участвует в разработке предложений и реализации мер по развитию предпринимательской деятельности назакрепленных территориях, создает условия для развития предпринимательства, социально ориентированныхнекоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);2.2.4. вносит предложения по размещению нестационарных торговых объектов на закрепленнойтерритории;2.2.5. участвует в определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которыхне допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции приоказании услуг общественного питания;2.2.6. участвует в проведении мониторинга развития и использования связи, информационно-коммуникационных технологий, цифрового телевидения;2.2.7. участвует в работе по расширению зон покрытия сотовых операторов;2.2.8. подготавливает предложения по развитию и расширению сети почтовой связи.2.3. В области социально-культурного обслуживания населения, образования:2.3.1. участвует в планировании, организации и проведении культурно-массовых и досуговыхмероприятий на территории населенных пунктов, проводимых учреждениями культуры;



2.3.2. участвует в организации пропаганды культурно-исторического наследия, сохранениинациональных традиций и обрядов на территории населенных пунктов;2.3.3. участвует в проведении мероприятий в области образования, здравоохранения, культуры и другихсоциально значимых мероприятий;2.3.4. создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массовогоотдыха населения на закрепленной территории;2.4. В области развития физкультуры и спорта:2.4.1. обеспечивает условия для развития на закрепленных территориях физической культуры и массовогоспорта;2.4.2. участвует в планировании, организации и проведении спортивных мероприятий;2.4.3. организация обустройства спортивных площадок, иных спортивных сооружений во дворах жилыхдомов, на территориях со свободным доступом;2.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:2.5.1. обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговымполосам;2.5.2. участие в осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья;2.5.3. предоставление информации населению об ограничениях использования таких водных объектов, атакже участие в обеспечении свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и ихбереговым полосам;2.5.4. в случае выявления нарушений природного законодательства в границах водных объектов и ихводоохранных зон, уведомлять отдел природопользования и охраны окружающей среды администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области.2.6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:2.6.1. определяет порядок деятельности общественных кладбищ;2.6.2. организует места погребений и обеспечивает контроль эффективного ведения кладбищенскогохозяйства;2.6.3. организует работу по содержанию кладбища, в том числе по систематической и экстреннойдератизации;2.6.4. готовит предложения о приостановке или прекращении деятельности на месте погребения в случаеих заполнения, а также при выявленных нарушениях санитарных и экологических требований;2.6.5. рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, связанные с оказанием ритуальных услуг;2.7. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов в границах соответствующей территории:2.7.1. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (включаяподъезды к ним), за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когдатакая обязанность лежит на других лицах;2.7.2. определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;2.7.3. ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;2.7.4. оказывает содействие в реализации мер, направленных на предупреждение возникновения иликвидацию на закрепленной территории свалок отходов, размещенных на не отведенной для этих целейтерритории (несанкционированных свалок);2.7.5. организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в областиобращения с твердыми коммунальными отходами.2.8. В сфере благоустройства:2.8.1. организация благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, осуществление муниципального контроля в сфереблагоустройства, а также участие в организации и осуществлении использования, охраны, защиты,воспроизводства муниципальных лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных вграницах соответствующей территории;2.8.2. участвует в проведении гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий назакрепленной территории;2.8.3. принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения осносе самовольной постройки или приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществлениесноса самовольной постройки или приведения в соответствии с установленными требованиями в случаях,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;



2.8.4. организует и проводит сезонные мероприятия и месячники по благоустройству, озеленению исанитарной очистке территории;2.8.5. организует работу, связанную с созданием зеленых зон, мест отдыха, уходом за зеленныминасаждениями (посадка, пересадка, обновление, срезка, окапывание деревьев, кустарников и растений), завозомрастительного грунта, обустройством и ремонтом газонов, цветников, клумб, защитой насаждений отвредителей;2.8.6. контролирует сохранность и исправность элементов благоустройства, принимает меры поустранению выявленных недостатков;2.8.7. проводит инвентаризацию сетей уличного освещения, осветительных приборов, приборов учетауличного освещения, строительство линий электропередач, установка осветительных приборов;2.8.8. организует сбор сведений и подготовку сводной информации в проводимой работе поблагоустройству;2.8.9. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоениенаименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементампланировочной структуры в границах Верховажского муниципального округа, изменение, аннулирование такихнаименований, размещение информации в государственном адресном реестре;2.8.10. осуществляет контроль за производством работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрытиемдорожного покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на закрепленной территории,земельных работ.2.8.11. организует осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройствумемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которыенаходятся на закрепленной территории, проводит работы по восстановлению воинских захоронений, организуети содержит места захоронений.2.8.12. рассматривает в установленные сроки в пределах своей компетенции обращения граждан, а такжеорганизаций различных правовых форм;2.8.13. вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в областиблагоустройства, озеленения и санитарной очистке территории;2.9. В области молодежной политики и работе с детьми:2.9.1. участвует в планировании, организации и проведении мероприятий для детей и молодежи;2.9.2. оказывает содействие местным общественным молодежным и детским организациям иобъединениям.2.10. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных на развитие институтовгражданского общества:2.10.1. взаимодействует с ячейками местных отделений общественных организаций ветеранов иинвалидов по вопросам их уставной деятельности;2.10.2. участвует в создании и организации деятельности ТОСов;2.10.3. содействует общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территорииВерховажского муниципального округа в реализации социально-значимых проектов;2.10.4. участвует в создании и организации деятельности института старост.2.11. Создание условий для деятельности народных дружин:2.11.1. участвует в комплектовании списочного состава народных дружин;2.11.2. составляет графики работы народных дружин и контролирует их исполнение;2.11.3. взаимодействует с органами охраны правопорядка по вопросам деятельности народных дружин;2.11.4. оказание поддержки гражданам и объединениям, участвующим в охране общественного порядка.2.12. В сфере охраны окружающей среды:2.12.1. участие в организации мероприятий по охране окружающей среды, содействие отделуприродопользования и охраны окружающей среды округа в решении вопросов, относящихся к охранеокружающей среды;2.12.2. участвует в экологическом воспитании и просвещении населения.2.13. В области мобилизационной подготовки, мобилизации, гражданской обороны,предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:2.13.1. осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации муниципальныхпредприятий и учреждений, расположенных на закрепленных территориях;2.13.2. оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время ипри объявлении мобилизации;2.13.4. Оказывает содействие по подготовке и содержанию в готовности необходимых сил и средств длязащиты населения, и территории от чрезвычайных ситуаций;



2.13.6. организует и проводит эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях, обучениенаселения способами защиты и действиям в этих ситуациях;2.13.7. участвует в проведении мероприятий по гражданской обороне;2.13.8. вносит предложения и принимает участие в работе комиссии по вопросам предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарнойбезопасности;2.13.9. осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информации в области защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения,в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информированиянаселения в местах массового скопления людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайныхситуаций;2.13.10. осуществляет мероприятия по воинскому учету;2.13.11. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидациипоследствий проявлений терроризма и экстремизма.2.14. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан,профилактики правонарушений:2.14.1. участвует в организации обязательных и исправительных работ на закрепленных территориях;2.14.2. принимает участие в реализации и реализует предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации меры, связанные с проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций,организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;2.14.3. участвует в реализации на закрепленных территориях положений законодательства РоссийскойФедерации о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной гражданской службе;2.14.4. участвует в мероприятиях по профилактике правонарушений.2.15. В сфере земельных отношений, управления муниципальным имуществом, жилищно-коммунальное хозяйство:2.15.1. вносит предложения по развитию территории Верховажского муниципального округаВологодской области;2.15.2. участвует в мероприятиях по осуществлению контроля на закрепленных территориях засохранностью и использованием муниципального имущества, составляющего муниципальную казну;2.15.3. участвует в мероприятиях по выявлению на закрепленных территориях бесхозяйного,выморочного имущества;2.15.4. участвует в мониторинге объектов строительства, расположенных на закрепленных территориях;2.15.5. обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу выписок из похозяйственных книг;2.15.6. организует работу по выдаче и выдает справки, выписки в соответствии с действующимзаконодательством.2.15.7. направляет предложения и участвует в мероприятиях, направленных на энергосбережение иповышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда назакрепленной территории;2.15.8. обеспечивает хранение документации по предоставлению земельных участков за период с 1990года по 2006 год и осуществляет выдачу соответствующих выписок, справок, из такой документации;2.15.9. оказывает содействие по сбору арендных платежей за использование земельных участков.2.16. Предоставление муниципальных услуг:2.16.1. разрабатывает проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг иисполнения муниципальных функций;2.16.2. обеспечивает предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в сферах,относящихся к компетенции Управления по работе с территориями, в соответствии с разработаннымиадминистративными регламентами.2.17. В целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством:2.17.1. организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабженияи (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячееводоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение своих обязательств либо в случае отказауказанных организаций от исполнения своих обязательств;2.17.2. участвует в мероприятиях по проверке готовности объектов коммунальной инфраструктуры котопительному периоду;2.17.3. организует на закрепленных территориях децентрализованное водоснабжение населения;2.17.4. участвует в организации ликвидации аварий на объектах муниципальной собственности;



2.17.5. выполняет иное участие в организации на закрепленных территориях электро-, тепло-, газо- иводоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,установленных законодательством;2.17.6. Содействует в организации обеспечения топливом муниципальных котельных.2.18. В сфере дорожной деятельности:2.18.1. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:-устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм, восстановление профиля гравийных дорогс добавлением нового материала;- планировка проезжей части гравийных дорог и обочин автогрейдером;- расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью;- уборка полосы отвода от мусорных свалок;- засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосборных лотков, устранение дефектовпроезжей части мостов;- подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка, устранение дефектов водоотводныхустройств;- очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора, покраска павильонов после зимнегосодержания;- замена или восстановление дорожных знаков, снятие временных дорожных знаков;- очистка дорог от снега, обработка дорог противогололедными материалами;- очистка обочин от снега и снежных отложений, уборка снежных валов;- установка указательных вех;- уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов;- прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка, открытие отверстий водопропускных труб;2.18.2. осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйствев Верховажском муниципальном округе Вологодской области;2.18.3. принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочныхмест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращениитакого пользования;2.18.4. установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;2.18.5. определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами придвижении по автомобильным дорогам местного значения;2.18.6. Организация контроля за состоянием сети дорог и составления актов для принятия мер повзиманию неналоговых платежей за проезд по автодорогам местного значения (компенсация ущерба отперевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов и прочих сборов);2.18.7. информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользованияместного значения2.18.8. обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, атакже в осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлениядорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.2.20. Иные функции:2.20.1. участвует в осуществлении организационно и материально технического обеспечения подготовкии проведении выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;2.20.2. участие в реализации выполнения стратегии социально-экономического развития Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;2.20.3. участие в организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономикии социальной сферы муниципального округа и предоставление данных органам государственной власти впорядке, установленном Правительством Российской Федерации;2.20.4. участие в проведение публичных слушаний и общественных обсуждений, в опросе граждан,проводимых на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области;2.20.5. участие в подготовке и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального имежконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,проживающих на территории Верховажского муниципального округа, реализацию прав коренныхмалочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптациимигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;



2.20.6. обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местногосамоуправления федеральными законами и законами Вологодской области в соответствии с правовыми актамиадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области;2.20.7. осуществление мероприятий по выявлению животных без владельцев и организация их отлова;2.20.8. осуществление нотариальных действий;2.20.9. формирование архивных фондов;2.20.10. организует работу должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы обадминистративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона Вологодскойобласти «Об административных правонарушениях в Вологодской области»;2.20.11. осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции Управления по работе стерриториями решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, муниципальными правовыми актами Главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти и администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.21. Во исполнении полномочий Управление по работе с территориями:2.21.1. Принимает правовые акты (распоряжения и приказы начальника Управления по работе стерриториями) по вопросам, относящимся к полномочиям Управления по работе с территориями, обеспечиваетих официальное опубликование и размещение на официальном сайте Верховажского муниципального округаВологодской области в информационно - телекоммуникационной сети «интернет»;2.21.2. Осуществляет подготовку и согласование проектов муниципальных правовых актов Верховажскогомуниципального округа Вологодской области по вопросам деятельности Управления по работе с территориями;2.21.3. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ по вопросам деятельностиУправления по работе с территориями;2.21.4. Осуществляет полномочия главного администратора (администратора) доходов местного бюджетаглавного распорядителя (распорядителя) и получателя средств местного бюджета в соответствии с решением обюджете, функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд по вопросам деятельности Управления по работе с территориями;2.21.5. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных иписьменных обращений граждан, организаций, принятие по ним решений и направление ответов, анализируетсодержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причиннарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций;2.21.6. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу покомплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процесседеятельности Управления по работе с территориями;2.21.7. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и иныморганам в соответствии с законодательством Российской Федерации, отчитывается о результатах деятельностив порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актамиВологодской области и Верховажского муниципального округа Вологодской области;2.21.8. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления по работе с территориями всоответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;2.21.9. Предоставляет муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами;2.21.10. Обеспечивает выполнение мероприятий в Управлении по работе с территориями по гражданскойобороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности, охране трудаи технике безопасности;2.21.11. Обеспечивает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиямантимонопольного законодательства в пределах компетенции Управления по работе с территориями;2.21.12. Осуществляет мероприятия по противодействию коррупции в сфере деятельности Управления поработе с территориями, выполняет другие функции, возложенные на него решениями ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, постановлениями и распоряжениямиГлавы Верховажского муниципального округа Вологодской области и администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области
3. Права Управления по работе с территориями администрации Верховажского муниципального округа
3.1. Для решения возложенных задач Управление по работе с территориями имеет право:3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местногосамоуправления, органов государственной власти, организаций, независимо от их форм собственности,



структурных подразделений администрации Верховажского района документы и информацию в части и объемах,необходимых для решения вопросов, отнесенных к полномочиям управления;3.1.2. пользоваться в установленном порядке информационными банками данных администрацииВологодской области, органов исполнительной власти Вологодской области, органов местного самоуправлениямуниципальных образований и округов Вологодской области, а также участвовать в создании информационныхбанков данных администрации Верховажского муниципального округа;3.1.3 разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы Верховажского муниципального округа,Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области проектымуниципальных нормативных актов по вопросам, относящимися к компетенции управления;3.1.4. разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенцииуправления;3.1.5. принимать участие по поручению Главы Верховажского муниципального округа, его заместителейв совещаниях, семинарах и других мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью управления;3.1.6. привлекать в установленном законодательством порядке с согласия руководителей органовместного самоуправления специалистов этих органов, а также экспертов, специалистов других структур крешению вопросов, входящих в компетенцию управления;3.1.8. давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданамразъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям управления;3.1.9. вносить Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области предложения посовершенствованию работы управления.
4. Ответственность Управления по работе с территориями

4.1. Всю ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящимПоложением на отдел полномочий и функций несет начальник управления;4.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями;4.3. Начальник и другие сотрудники управления несут персональную ответственность за правильностьоформления ими документов, их соответствию законодательству Российской Федерации;4.4. Начальник управления и другие специалисты за совершение правонарушений в процессе своейдеятельности привлекаются к ответственности в порядке, установленным трудовым, административным,уголовным законодательством РФ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
5.1. Управление по работе с территориями возглавляет Начальник Управления по работе с территориями,который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Главой Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.5.2. Начальник Управления по работе с территориями должен действовать в интересах представляемогоим управления добросовестно и разумно.5.3. Начальник Управления по работе с территориями организует деятельность Управления по работе стерриториями по реализации возложенных на него полномочий:5.3.1. планирует работу управления в соответствии с планами работы администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области организует выполнение планов работы управления;5.3.2. распределяет обязанности между специалистами (работниками) управления по работе стерриториями;5.3.3. разрабатывает предложения по совершенствованию кадрового обеспечения управления, вноситглаве Верховажского муниципального округа предложения по подбору и расстановке в управлении, о назначениина должность и освобождении от должности работников управления;5.3.4. обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннегораспорядка;5.3.5. осуществляет контроль за исполнением работниками управления их должностных обязанностей,вносит главе Верховажского муниципального округа предложения о поощрении работников управления иприменении к ним мер дисциплинарного взыскания;5.3.6. в пределах своей компетенции издает приказы;5.3.7. организует и ведет прием граждан, обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организацийпо вопросам компетенции Управления по работе с территориями;5.3.8. подписывает документы, исходящие из Управления по работе с территориями;5.3.9. выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления;



5.4. В структуру Управления по работе с территориями входят управление по работе с территориями идевять территориальных секторов в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Положения.5.5. Функции и полномочия специалистов Управления по работе с территориями определяютсядолжностными инструкциями. Назначение и освобождение от должности специалистов Управления по работе стерриториями, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и поощрения осуществляются начальникомУправления по работе с территориями.5.6. Предельная штатная численность Управления по работе с территориями, утверждаетсяадминистрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области.На работников Управления по работе с территориями, замещающих должности муниципальной службы,распространяется действие законодательства о муниципальной службе.5.7. Начальник Управления по работе с территориями осуществляет на основе персональнойответственности непосредственное руководство и обеспечение осуществления функций Управления по работе стерриториями.5.7.1 контролирует выполнение работниками управления распоряжений, указаний, поручений, данныхнепосредственно или вышестоящими руководителями;5.7.2. координирует взаимодействие управления с иными структурными подразделениямиадминистрации Верховажского муниципального округа, обеспечивает взаимодействие администрацииВерховажского муниципального округа по вопросам, относящимся к полномочиям управления, с органамиисполнительной власти Вологодской области, территориальными органами федеральных органовгосударственной власти, расположенных на территории Вологодской области, иными государственнымиорганами, органами местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, инымиорганами и организациями;5.7.3. подписывает в пределах своей компетенции служебную документацию, в том числе характеристикина граждан, проживающих на сельских территориях, и т.п.5.7.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Верховажского муниципального округапроекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию управления;5.7.5. отчитывается о результатах деятельности управления перед Главой Верховажскогомуниципального округа.5.7.6. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством, муниципальными правовымиактами Верховажского муниципального округа Вологодской области, поручениями Главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, должностной инструкцией начальника управления;5.8. В период временного отсутствия начальника управления (отпуск, командировка, временнаянетрудоспособность и т.п.) замещает консультант управления;5.9. Материально-техническое, документационное, информационное и транспортное обеспечениедеятельности управления по выполнению предусмотренных настоящим Положением функций осуществляетсяв установленном порядке администрацией Верховажского муниципального округа.5.10. Начальник Управления по работе с территориями находится в непосредственном подчиненииГлавы Верховажского муниципального округа. Является заместителем Главы Верховажского муниципальногоокруга. 5.11. Начальник Управления по работе с территориями может участвовать:5.11.1. в заседаниях и совещаниях, проводимых администрацией, Главой Верховажского муниципальногоокруга и его заместителями;5.11.2. в заседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округа, постоянных ивременных комиссий при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию.5.12. Начальник Управления по работе с территориями решает другие вопросы, отнесенные ккомпетенции Управления в соответствии с настоящим Положением и Уставом Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округаВологодской области.
6. РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ

6.1. Лица, занимающие должности муниципальной службы в Управлении по работе с территориями,являются муниципальными служащими. Должности муниципальной службы устанавливаются решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.6.2. Порядок поступления на муниципальную службу, содержание должностных обязанностеймуниципальных служащих, порядок исполнения ими должностных полномочий, информационного обеспечения,иных процедур, связанных с деятельностью Управления по работе с территориями и муниципальных служащих,



устанавливаются муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ7.1. Расходы на обеспечение деятельности Управления по работе с территориями осуществляются всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и сметой расходов в пределах средств,предусмотренных в бюджете муниципального образования Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Начальник Управления по работе с территориями несет ответственность за невыполнение илиненадлежащее выполнение возложенных на управление полномочий в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.8.2. Начальник Управления по работе с территориями несет ответственность за совершениедисциплинарного проступка, несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или обурегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействиякоррупции Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РоссийскойФедерации», от 25.12.2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.8.3. Муниципальные служащие и работники Управления по работе с территориями несут ответственностьза невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «Омуниципальной службе в Российской Федерации», а также за несоблюдение ограничений и запретов иобязательств, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции».
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
9.1. Решение об исключении Управления по работе с территориями из структуры администрацииВерховажского муниципального округа принимается решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.9.2. Деятельность Управления по работе с территориями прекращается в соответствии с УставомВерховажского муниципального округа.9.3. При прекращении деятельности Управления по работе с территориями её работникам гарантируетсясоблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Ликвидация и реорганизация Управления по работе с территориями осуществляется в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.10.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаютсярешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 87 от 08.12.2022 года «О создании Управления культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Создать территориальный орган администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти - Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2.Утвердить Положение об Управлении культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области согласно приложения к настоящему решению.3.Установить, что Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального



округа Вологодской области приступает к исполнению полномочий по решению вопросов местного значенияна территории муниципального образования Верховажский муниципальный округ Вологодской области с 1января 2023 года.4.Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района 2 Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» финансовое обеспечение деятельности Управления культурыи туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области осуществляется засчет средств районного бюджета.5.Исполнение обязанностей начальника Управления культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области временно возложить на начальникауправления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района Вологодскойобласти Макаровскую Н.В., до назначения начальника Управления культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области.6.Уполномочить Макаровскую Н.В. подать заявление уполномоченный федеральный органисполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц огосударственной регистрации Управления культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.7.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 информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 87

Положениеоб Управлении культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее - Управление) является территориальным органом администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, входит ее структуру и осуществляет часть полномочийадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области по решению вопросов местногозначения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» и вопросов, связанных с осуществлением отдельныхгосударственных полномочий, переданныхФедеральными законами и законами Вологодской области в границахВерховажского муниципального округа Вологодской области.1.2. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, имеет круглуюпечать со своим полным наименованием, штампы, бланки, другие реквизиты со своим наименованием, вправеоткрывать счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные иличные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, выступать в качестве истца илиответчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.1.3. Правовой статус, полномочия, порядок деятельности Управления определяется настоящимПоложением. Организационно-правовая форма Управления – муниципальное казенное учреждение.1.4. Полное название Управления: Управление культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.1.5. Сокращенное название Управления: Управление культуры и туризма.



1.6. Место нахождения Управления: ул. Стебенева, дом 30, с. Верховажье, Вологодской области.Юридический адрес Управления: ул. Стебенева, дом 30, с. Верховажье, Вологодской области.1.7. В своей деятельности Управление руководствуется общепризнанными принципами и нормамимеждународного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениямиПравительства Российской Федерации, законами Вологодской области, Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, муниципальными правовыми актами Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, а также настоящим Положением.1.8. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти. Координирует деятельность Управления заместитель Главы Верховажского муниципального округаВологодской области по социальным вопросам.1.9. Управление выступает учредителем муниципальных учреждений сферы культуры и туризма.1.9. Управление может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права ииметь обязанности, быть истцом, ответчиком, иным участником процесса в судах общей юрисдикции иарбитражных судах. 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ПОЛНОМОЧИЯ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА2.1. Управление осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения в сфере культурыи туризма Верховажского муниципального округа Вологодской области, по реализации государственнойкультурной политики на территории муниципального округа, по правовому регулированию вопросов местногозначения в сфере культурной деятельности, созданию системы взаимодействия с органами государственнойвласти и органами местного самоуправления.На Управление возлагается решение вопросов местного значения в сфере культуры и туризма, отнесенныхк компетенции Верховажского муниципального округа Вологодской области действующим законодательствомРоссийской Федерации.
2.2. Управление осуществляет следующие полномочия:2.2.1. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Верховажского округа.2.2.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацийкультуры.2.2.3. Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного имуниципального значения, расположенных в границах Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2.2.4. Организация предоставления дополнительного образования.2.2.5. Создание и поддержка учреждений культуры и искусства Верховажского муниципального округаВологодской области.2.2.6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и художественного творчества; поддержканародных художественных промыслов.2.2.7. Создание и поддержка музеев Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.2.8. Поддержка и развитие туризма на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2.3. Задачами Управления являются:2.3.1. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования ужителей позитивных ценностных установок.2.3.2. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностейразличных социально-возрастных групп.2.3.3. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественноговоспитания населения.2.3.4. Обеспечение доступности культуры для жителей.2.3.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия.2.3.6. Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры.2.4. Управление осуществляет следующие функции:2.4.1. Осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития Верховажского муниципального округа Вологодской области в части развитиякультуры и обеспечения культурного обслуживания населения, целевых программ развития культурыВерховажского муниципального округа.2.4.2. Принимает участие в формировании проекта бюджета Верховажского муниципального округаВологодской области по сфере культуры и его последующей корректировке.



2.4.3. Является главным распорядителем бюджетных средств Верховажского муниципального округаВологодской области для подведомственных учреждений культуры.Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных учрежденийкультуры и осуществляет контроль за их исполнением.Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений культуры иосуществляет контроль за использованием ими бюджетных средств.Обеспечивает разработку проектов минимальных социальных стандартов и других нормативов расходовбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области по сфере культуры.2.4.4. Определяет задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры для учрежденийкультуры - получателей бюджетных средств Верховажского муниципального округа Вологодской области сучетом норматива финансовых затрат.2.4.5. Выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных срешением вопросов местного значения в Верховажском муниципальном округе Вологодской области в сферекультуры и осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам Верховажскогомуниципального округа Вологодской области федеральными законами и законами Вологодской области.2.4.6. Формирует, размещает и контролирует исполнение муниципального заказа на библиотечноеобслуживание населения, организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, охрануи сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, иные виды культурногообслуживания населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,законодательством Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,иными нормативными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.4.7. Выступает в качестве учредителя муниципальных учреждений в сфере культуры, а такжеосуществляет их реорганизацию и ликвидацию.2.4.8. Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных муниципальных учрежденийкультуры, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данныхучреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.4.9. Осуществляет регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги) муниципальных предприятий иорганизаций культуры в соответствии с действующим законодательством.2.4.10. Заключает охранные обязательства и охранные договоры на использование объектов культурногонаследия местного (муниципального) значения, порядок и условия их использования, осуществляет контроль заих выполнением.2.4.11. Организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работниковподведомственных учреждений культуры, методическое обеспечение культурной деятельности.2.4.12. При заключении соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области участвует в подготовке и согласовании документовпо сфере культуры.2.4.13. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры итуризма Верховажского муниципального округа Вологодской области, и предоставляет указанные данныеорганам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации иВологодской области.2.4.14. Координирует участие организаций культуры в комплексном социально-экономическом развитиитерритории Верховажского муниципального округа.2.4.15. Выполняет иные функции в сфере культуры и туризма в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Вологодской области, нормативными правовыми актамиВерховажского муниципального округа Вологодской области.
2.5. С целью реализации деятельности в установленной сфере Управление имеет право:2.5.1. Обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан повопросам сферы культуры и туризма, внесения предложений по их разрешению и направления ответов всоответствующие инстанции в установленные законом сроки.2.5.2. Запроса и получения в установленном действующим законодательством от органов местногосамоуправления, предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности информационно-аналитических материалов, необходимых для обеспечения деятельности Управления.2.5.3. Ходатайствовать о награждении, премировании, присвоении почетных званий работникам культуры,участникам художественной самодеятельности, педагогам дополнительного образования, а также именвыдающихся деятелей истории и культуры подведомственным учреждениям.



2.5.4.Заключения в установленном порядке соглашений с органами местного самоуправления, а такжеиными структурами различных форм собственности о партнерском сотрудничестве по направлениямдеятельности Управления.2.5.5. Согласования главой Верховажского муниципального округа Вологодской области, заместителемглавы Верховажского муниципального округа Вологодской области по социальным вопросам кандидатур надолжности руководителей подведомственных учреждений.
3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ3.1. Имущество Управления является муниципальной собственностью Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.3.2. Управление в отношении закреплённого за ним имущества осуществляет в пределах, установленныхзаконом, в соответствии с целями своей деятельности, договором о закреплении муниципального имущества заУправлением, зданиями собственника, права владения, пользования и распоряжения им.3.3. Собственник имущества, закреплённого за Управлением, вправе изъять излишнее, неиспользуемоелибо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.3.4. Управление не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических,физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.3.5. Источниками формирования имущества Управления в денежной и иных формах являются:1) Бюджетные и внебюджетные средства.2) Имущество, передаваемое собственником.3.6. Управление использует бюджетные средства в соответствии с утверждённой сметой доходов ирасходов. 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ4.1. Структура и штатное расписание Управления устанавливаются Учредителем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Верховажского муниципальногоокруга. Финансирование Управления из бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской областиосуществляется главным распорядителем бюджетных средств Верховажским муниципальным округомВологодской области в соответствии с утвержденным бюджетной росписью размером с учётом сокращения ииндексации.4.2. Управление деятельностью осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, Положением об Управлении4.3. Управление деятельностью осуществляет начальник в соответствии с действующимзаконодательством, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области и настоящимПоложением. Начальник Управления является должностным лицом администрации Верховажскогомуниципального округа и несет персональную ответственность за решение вопросов местного значения вВерховажском муниципальном округе в сфере культуры и туризма, определенных законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Вологодской области, нормативными правовыми актамиВерховажского муниципального округа Вологодской области.4.4. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности распоряжениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области. Трудовой договор с начальникомУправления заключает с Главой Верховажского муниципального округа Вологодской области.Срок полномочий начальника Управления определяется Трудовым договором и Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.4.5. Начальник Управления осуществляет руководство текущей деятельностью Управления в соответствиис законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодского области, нормативнымиправовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодской области, настоящим Положением,Договором о закреплении имущества и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на негозадач и несет ответственность за результаты деятельности Управления. Начальник Управления действует отимени Управления без доверенности.4.6. Начальник Управления:4.6.1. Издает распоряжения и приказы по вопросам местного значения Верховажского муниципальногоокруга, отнесенным к полномочиям Управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации,законодательством Вологодской области, нормативными правовыми актами Верховажского муниципальногорайона, настоящим Положением. Утверждает положения по организации культурно-массовых мероприятий,разрабатывает проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.4.6.2. Отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств;достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной сисполнением бюджета; своевременное составление и представление в орган, исполняющий бюджет, бюджетной



росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств;утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нормативовфинансовых затрат на предоставление муниципальных услуг при утверждении смет доходов и расходов;эффективное использование бюджетных средств.4.6.3. Совершает в установленном порядке сделки от имени администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.4.6.4. Распоряжается имуществом Управления в пределах, установленных договором о закрепленииимущества.4.6.5. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами.4.6.6. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенциюучреждения, обязательные для всех работников Управления.4.6.7. Заключает с работниками трудовые договоры, определяет им условия оплаты труда в соответствиис нормативными правовыми актами.4.6.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.4.6.9. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Управления.4.6.10. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарнойбезопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.4.6.11. Обеспечивает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиямантимонопольного законодательства в пределах компетенции Управления.4.6.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РоссийскойФедерации, законодательством Вологодской области, нормативными правовыми актами Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и Трудовым договором.4.7. Начальник Управления несет ответственность за нарушения договорных, расчетных обязательств,правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество иэффективность работы Управления.4.8. В период временного отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка, временнаянетрудоспособность и т.д.) замещает уполномоченное лицо на основании правового акта администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области.4.9. Начальник Управления может участвовать:4.9.1. в заседаниях и совещаниях, проводимых администрацией, Главой Верховажского муниципальногоокруга и его заместителями;4.9.2. в заседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округа, постоянных ивременных комиссий при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию.4.10. Начальник Управления решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления всоответствии с настоящимПоложением и Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодской области.5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ5.1. Работники Управления являются муниципальными служащими Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.5.2. Работники Управления в установленном порядке обеспечиваются гарантиями, предусмотреннымидействующим законодательством о муниципальных служащих.5.3. Управление обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет ответственность засоблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ6.1. Начальник Управления несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнениевозложенных на управление полномочий в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.6.2. Начальник Управления несет ответственность за совершение дисциплинарного проступка,несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтаинтересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральнымизаконами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.6.3. Муниципальные служащие и работники Управления несут ответственность за невыполнение илиненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с трудовым законодательствомРоссийской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе вРоссийской Федерации», а также занесоблюдения ограничений и запретов и обязательств, установленныхФедеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ7.1. Решение об исключении Управления из структуры администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области принимается решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.7.2. При прекращении деятельности Управления её работникам гарантируется соблюдение их прав иинтересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.7.3. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.7.4. Реорганизация Управления может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,выделения и преобразования.7.5. Управление считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в формеприсоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.7.6. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оперативном управлении, передаетсясобственнику.7.7. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаютсярешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 88 от 08.12.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажскогомуниципального округа»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемыхприродных территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным закономот 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»,Уставом Верховажского муниципального округа Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокругаРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий местного значения в границах Верховажского муниципального округа (Приложение 1).2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществленииконтроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значенияВерховажского муниципального округа (Приложение 2).3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципальногоконтроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения вграницах Верховажского муниципального округа (Приложение 3).4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 16.09.2021 года № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажскогомуниципального района», решение представительного собрания Верховажского муниципального района от27.01.2022 года № 6 «о внесение изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года № 61«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий местного значения в границах Верховажского муниципального района», решениепредставительного собрания Верховажского муниципального района от 26.05.2022 года № 27 «о внесенииизменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 № 61 «Об утверждении Положения омуниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местногозначения в границах Верховажского муниципального района».5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает всилу с 1 января 2023 года.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева



Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов Приложение 1
УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 08.12.2022 года № 88ПОЛОЖЕНИЕо муниципальном контроле в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границахВерховажского муниципального округа

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в областиохраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажскогомуниципального округа (далее – муниципальный контроль в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий).1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями игражданами (далее – контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях местного значения(далее - особо охраняемые природные территории), обязательных требований, установленных Федеральнымзаконом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральнымизаконами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Вологодской области в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,касающихся:- режима особо охраняемой природной территории;- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсови иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природныхтерриторий осуществляется администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – администрация, администрация округа).1.4. Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных осуществлять муниципальныйконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаетсяраспоряжением администрации Верховажского муниципального округа (далее также – должностные лица,уполномоченные осуществлять контроль).В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с ихдолжностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий.Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципальногоконтроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют права,обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и инымифедеральными законами.1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий, организацией и проведением профилактическихмероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального законаот 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального законаот 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий являются:1) особо охраняемые природные территории;2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования пособлюдению:



- режима особо охраняемой природной территории;- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсови иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесныеучастки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природнойсреды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лицавладеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, ненаходящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательныетребования.1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий система оценки и управления рисками не применяется, если иное не установленофедеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного видамуниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации. В этом случае плановыеконтрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся сучетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 ФЗ № 248-ФЗ.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий в том числе посредством проведения 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 контроля в области охраныи использования особо охраняемых природных территорий проведение профилактических мероприятий,направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению кпроведению 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 объекты контроляпредставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям илитакой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль вобласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий, незамедлительно направляетинформацию об этом главе Верховажского муниципального округа, для принятия решения о проведенииконтрольных мероприятий.2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля в области охраны и использованияособо охраняемых природных территорий могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:1) информирование;2) обобщение правоприменительной практики;3) объявление предостережений;4) консультирование;5) профилактический визит.2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательныхтребований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрацииВерховажского 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), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц вгосударственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайтеадминистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренныечастью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации».
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Администрация также вправе информировать население Верховажского округа на собраниях иконференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора ианализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченнымиосуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительнойпрактики по осуществлению муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий и утверждаемый распоряжением администрации Верховажского муниципального округа.Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального округа в специальном разделе, посвященном контрольнойдеятельности.2.8. 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.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии сформой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021№ 151 «О типовых формах документов, 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 предостережения о недопустимости нарушения обязательныхтребований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в течении10 рабочих дней со дня 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.2.9. 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.2.10. 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.



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 контроль, ведется журнал учетаконсультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом администрации Верховажскогомуниципального округа.В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и ихпредставителей 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.2.11. 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 округа 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 контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий иконтрольных 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 контроля в области охраны и использования особо охраняемых природныхтерриторий, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационноговзаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, атакже данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих вавтоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- икиносъемки, видеозаписи);6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применениемвидеозаписи), испытания, экспертизы).3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятсяадминистрацией 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 сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда(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) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации опроведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;3) 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;4) 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. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятсяна основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия наосновании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которымили отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требованийявляется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основаниимотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контрольв области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, о проведении контрольногомероприятия.3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятсядолжностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания руководителяВерховажского муниципального округа, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе



в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, всоответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации».3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий получает на безвозмездной основе документы и (или)сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которыхнаходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, втом числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки ихпредставления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственногоинформационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципальногоконтроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправленияорганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правиламипредоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органаморганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации иосуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственноминформационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора),муниципального контроля».3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиесяконтролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствияпри проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переноситсяадминистрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данногообращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней),относится соблюдение одновременно следующих условий:1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностнымлицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий, соблюдения обязательных требований при проведении контрольногомероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведенииконтрольного 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.3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходепроведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов длямикропредприятия.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.3.12. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами,привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательныхтребований (в случае нарушения режима особо охраняемой природной территории, особого правового режимаиспользования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, режима охранных зон особо охраняемыхприродных территорий) используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, иные способы фиксациидоказательств.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.
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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 фиксируютсяи указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемкии видеозаписи 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 акте контрольного(надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи,прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия».3.13. 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 мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.14. 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.3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных)мероприятий.3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченнымиосуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведенийоб указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведенияих до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическоевзаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных имуниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в томчисле через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных имуниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или)через региональный портал государственных и муниципальных услуг.Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемымлицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль,действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случаенаправления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажномносителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица ивозможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных имуниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации иаутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системеидентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы набумажном носителе.До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами,уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов исведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с
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использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электроннойформе либо по запросу контролируемого лица.3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведенииконтрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдениюобязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательныхтребований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлятьконтроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 причинения ипо доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозыпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если припроведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и(или) пользующихся объектом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом 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.3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля вобласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий взаимодействуют в установленномпорядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органамиисполнительной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, правоохранительнымиорганами, организациями и гражданами.В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществлениямуниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорийнарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотренаадминистративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличиипризнаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляюткопию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченныхосуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природныхтерриторий4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлятьмуниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностныхлиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется, если иное неустановлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлениюданного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ№ 248-ФЗ).
5. Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий и их целевые значения



5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в областиохраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется на основании статьи 30Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации».5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели длямуниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорийутверждаются Представительным Собранием Верховажского муниципального округа.
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 08.12.2022 года № 88
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении контроля вобласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значенияВерховажского муниципального округа

1. Превышение нормативов качества окружающей среды на территориях, прилегающих к объектам,оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект) (за границей санитарно-защитнойзоны объекта – для атмосферного воздуха, на сопредельной территории аналогичного целевого назначения ивида использования к территории объекта– для почв (земель)): нормативов, установленных для химическихпоказателей состояния окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций (дляюридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты); нормативов,установленных для физических показателей состояния окружающей среды, в том числе показателей уровнейрадиоактивности (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты);нормативов для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений,животных и других используемых как индикаторы качества окружающей среды организмов (для юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты).2. Поступление в территориальный Отдел информации о неблагоприятных метеорологических условияхна территории городского и иного поселения от территориального органа или подведомственной организацииФедеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (для юридических лиц,индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух и обязанных проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий).3. Поступление информации об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха,которое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или)окружающей среде (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарныеисточники выбросов и передвижные источники выбросов).4. Получение от собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектовинформации об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, которые могут угрожать илиугрожают жизни и здоровью людей либо нанесли вред здоровью людей и (или) окружающей среде.5. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информацииот органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,указывающей на то, что юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее представленанедостоверная информация в Отдел: в ходе предоставления отчетности и иной информации, предоставлениекоторой является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами;при предоставлении документов для получения государственных услуг;при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Приложение 3
УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 08.12.2022 года № 88



Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля вобласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения вграницах Верховажского муниципального округа
1. 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 – 0%;- доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материаламконтрольного органа – 95%;- доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушенияхот общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлением,отмененных на основании ст.ст.2.7.-2.9. Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях.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,на конец отчетного периода;- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные)мероприятия за отчетный период;- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных 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№ 89 от 08.12.2022 года «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты трудав органах местного самоуправления Верховажского муниципального округа»



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), Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе вРоссийской Федерации», (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 26.12.2007 N 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» (споследующими изменениями), Уставом Верховажского муниципального округа, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах местногосамоуправления Верховажского муниципального округа.2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона:от 23.01.2020 № 3 «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты труда ворганах местного самоуправления Верховажского муниципального района»;от 28.10.2021 № 67 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района от 23.01.2020 № 3 «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросовоплаты труда в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района.2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», размещению наофициальном сайте Верховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 89

ПОЛОЖЕНИЕО РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНАХ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующимиизменениями), от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (споследующими изменениями), законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулированиинекоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» (с последующимиизменениями), Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Положение о регулировании некоторых вопросов оплаты труда (далее - Положение) разработано с цельюматериального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальныхслужащих органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа.3. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания.
Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа состоит из месячного должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью(далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительныевыплаты).
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2. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в соответствии с действующимзаконодательством. Раздел 3. ОПЛАТА ТРУДА
1. Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается в размерах, определяемых всоответствии с приложением 1 к настоящему Положению.2. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания муниципальных служащих,устанавливаются в следующих размерах:2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной службы) при стажемуниципальной службы в размерах: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 N 144-ОЗ (с последующими изменениями идополнениями).Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячнойнадбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Периоды работы, подлежащие включению в стаж работы,определяются комиссией, созданной в администрации Верховажского муниципального округа.Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим органовместного самоуправления Верховажского муниципального округа устанавливается правовым актом органаместного самоуправления на основании протокола комиссии.2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы,устанавливаемая в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулированиинекоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области», согласно приложению 2к настоящему Положению;2.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющимигосударственную тайну, в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством;2.4. премия за выполнение особо важных и сложных заданий;2.5. ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложений 3, 4 к настоящему Положению (впределах фонда оплаты труда);2.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одногодолжностного оклада.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска производится в соответствии справовым актом, принятым на основании заявления работника.В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплатапроизводится при предоставлении любой из частей указанного отпуска.Если муниципальному служащему органов местного самоуправления округа, единовременная выплатапри предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска была оказана ранее, то при их увольнении выплаченнаясумма не подлежит удержанию.Если при увольнении муниципальный служащий не использовал право на отпуск, даннаяединовременная выплата производится пропорционально отработанному времени.На сумму единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпусканачисляется районный коэффициент.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается во всехслучаях исчисления среднего заработка.2.7. материальная помощь в размере двух должностных окладов в год;2.8. выплаты, установленные действующим законодательством, нормативно-правовыми актами главыокруга, Представительного Собрания округа, администрации округа, коллективным договором.Конкретные размеры должностных окладов, размер дополнительных выплат, порядок оказанияматериальной помощи, выплаты премии устанавливаются:- для работников Представительного Собрания - распоряжением председателя ПредставительногоСобрания округа;
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- для работников Контрольно-счетной комиссии - распоряжением председателя ПредставительногоСобрания округа;- для работников структурных подразделения и органов администрации округа – распоряжениемадминистрации округа.3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа увеличиваются (индексируются) в соответствии с решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа в размере, не превышающем увеличения(индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих области, и не ранее даты, с которойувеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов государственных гражданских служащихобласти.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 90 от 08.12.2022 года «О временном наделении полномочиями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 закона Вологодской области от 06.05.2022 года№ 5121-ОЗ «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», постановления Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области от 02.12.2022 №1 «О вступлении в должность», в целях осуществления на территории сельских поселений полномочий порешению вопросов местного значения в переходный период, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Прекратить 02.12.2022 гола полномочия глав сельских поселений Верховажского муниципальногорайона Вологодской области.2.Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главы администрациисельского поселения Верховажское по решению вопросов местного значения Соломатова Сергея Анатольевича;3. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Верховское по решению вопросов местного значения Володкину СветлануВитальевну;4. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Коленгское по решению вопросов местного значения Нефедовского СергеяНиколаевича;5. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Липецкое по решению вопросов местного значения Тендрякову ОльгуСергеевну;6. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Морозовское по решению вопросов местного значения Волынкину НинуИзосимовну;7. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Нижне-Важское по решению вопросов местного значения ТонковскуюРаису Николаевну;8. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Нижнекулойское по решению вопросов местного значения АстафьеваЕвгения Вениаминовича;9. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Чушевицкое по решению вопросов местного значения Тесакову НадеждуНиколаевну;10. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года полномочиями в качестве главыадминистрации сельского поселения Шелотское по решению вопросов местного значения Корниенко СветлануВалентиновну.11. Продлить полномочия руководителя администрации Верховажского муниципального районаВологодской области Бределева Вениамина Александровича со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года.12. 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 информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет, распространяется на правоотношения, возникшие со 02.12.2022 года.



Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 91 от 08.12.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспортеи в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьей 3.1.Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземногоэлектрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйствена территории Верховажского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 кнастоящему решению.2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства,используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципальногоконтроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области согласно приложению 2 к настоящему решению.3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципальногоконтроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области согласно приложению 3 к настоящему решению.4. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 16.09.2021 № 64 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильномтранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского района»;- от 27.01.2022 № 9 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года №64 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве на территории Верховажского района»;- от 26.05.2022 № 29 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 года№ 64 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве на территории Верховажского 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 муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов Приложение 1УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области от 08.12.2022 года № 91



ПОЛОЖЕНИЕо муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области1. Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля наавтомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдениеюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица)обязательных требований:1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильныхдорог местного значения (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общегопользования местного значения):а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожныхполосах автомобильных дорог общего пользования;б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общегопользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительнымматериалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, неотносящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и вдорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области, ее структурным подразделением - Управление поработе с территориями администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее –администрация округа).1.4. Перечень должностных лиц администрации округа, уполномоченных осуществлять муниципальныйконтроль на автомобильном транспорте утверждается распоряжением администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации округа в соответствии с ихдолжностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильномтранспорте и в дорожном хозяйстве.Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, при осуществлениимуниципального контроля на автомобильном транспорте, 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 (далее – ФЗ № 248-ФЗ).1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте,организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяютсяположения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устававтомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общегопользования местного значения;деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильныхдорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся кпредмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городскомназемном 5 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения,платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общегопользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);



внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположеннымина автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок(парковочных мест);внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами придвижении по автомобильным дорогам местного значения;внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общегопользования местного значения;дорожно-строительные материалы, указанные в приложении№ 1 к техническому регламенту Таможенногосоюза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенногосоюза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильныхдорог общего пользования местного значения;придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения наней; примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожногосервиса.1.7. Администрацией округа в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильномтранспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредствомсбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой вконтрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации,получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступнойинформации.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.1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля наавтомобильном транспорте не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля,общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденнымиПравительством Российской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия ивнеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленныхстатьями 61 и 66 ФЗ № 248-ФЗ.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация округа осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в томчисле посредством проведения профилактических мероприятий.2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом 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 контроля на автомобильном транспорте проведениепрофилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), являетсяприоритетным по отношению 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 объекты муниципальногоконтроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченноеосуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляетинформацию об этом руководителю администрации Верховажского муниципального района, для принятиярешения о проведении контрольных мероприятий.



2.5. При осуществлении администрацией округа муниципального контроля на автомобильном транспортемогут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:1) информирование;2) объявление предостережений;3) консультирование;4) профилактический визит.2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требованийпосредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальныйсайт округа) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделудолжен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствахмассовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационныхсистемах (при их наличии) и в иных формах.Администрация округа обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайтеокруга в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном 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 контроль на автомобильном транспорте.Контрольный орган также вправе информировать население Верховажского муниципального округа насобраниях 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.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии сформой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются вжурнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала утверждаетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа.В случае объявления администрацией округа предостережения о недопустимости нарушения обязательныхтребований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.Администрация округа рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение 20рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу вписьменной 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 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.2.9. 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.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 округа в целях оценки контролируемого лица повопросам соблюдения 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 контролируемых лици их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте округав специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанногоГлавой Верховажского муниципального округа или должностным лицом, уполномоченным осуществлятьконтроль.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, приступающих косуществлению 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 района 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 самостоятельно ине должен превышать 1 рабочего дня.
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией округамогут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанныхмероприятий:1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствиис обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности)контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полученияписьменных объяснений, инструментального обследования);2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений,истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов,экспертизы);4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений,истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных обобъектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают входе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами врамках 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) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применениемвидеозаписи), испытания, экспертизы).3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятсяадминистрацией 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 сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда(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) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации опроведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;3) 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;4) 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. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятсяна основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия наосновании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представлениядолжностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, опроведении контрольного мероприятия.3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятсядолжностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильномтранспорте, на основании задания Главы Верховажского муниципального округа, задания, содержащегося впланах работы администрации округа, в том числе в случаях, установленныхФедеральным законом от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальныйконтроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.9. Администрация округа при организации и осуществлении муниципального контроля наавтомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либоподведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установленыутвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнемдокументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационноговзаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля приорганизации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либоподведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, враспоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления врамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемыхконтрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органаморганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации иосуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственноминформационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора),муниципального контроля».3.10. 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 округа на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужившихповодом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию округа (ноне более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом,уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюденияобязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицобыло надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям;3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица,его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.3.11. 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 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.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.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 фиксациидоказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся враспоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Фиксация нарушений обязательныхтребований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленныхнарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного(надзорного) мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времениначала и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются указываются место и характервыявленного нарушения обязательных требований. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксациидоказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательстваРоссийской 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.3.13. 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 мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3.14. 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 проведенияконтрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформленияакта не установлен Правительством Российской Федерации. Акт контрольного мероприятия, проведениекоторого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единогореестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных)мероприятий.3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченнымиосуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решенияхосуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестреконтрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредствоминфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных имуниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственнуюинформационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственныхи муниципальных услуг.Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемымлицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлятьмуниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путемнаправления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации округауведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрацииокруга сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документыв электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеетучетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождениепроцедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправенаправлять администрации округа документы на бумажном носителе.До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами,уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и



принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могутосуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможностиинформирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольногомероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностноелицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдатьрекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные напрофилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требованийконтролируемым лицом администрация округа (должностное лицо, уполномоченное осуществлятьмуниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации, 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 принудительном отзыве продукции (товаров), представляющейопасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий,строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и подоведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозыпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если припроведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений,помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые имитовары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 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.3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля наавтомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органамиисполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Вологодскойобласти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществлениямуниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за котороезаконодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в актеконтрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения.Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти,уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц,уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. 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 федеральным



законом 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 контроля на автомобильном транспорте и их целевыезначения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля наавтомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 20 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели длямуниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа Вологодской области. Приложение 2

УТВЕРЖДЕНрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской областиот 08.12.2022 года № 91
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКАнарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте ив дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дороги дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отводаавтомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного значения;2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлениюдорожной деятельности;3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатацииобъектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильныхдорог местного значения;4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных вотношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предметуфедерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземномэлектрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований иусловий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции,капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений,строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитальногостроительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожногосервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог местного значения;6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожногосооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания,обязательным требованиям;7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстведорожных работ.
Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской областиот 08.12.2022 года № 91
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля наавтомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области



1. Ключевые показатели и их целевые значения:- Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результатечего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 90-100%.- 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%; - 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 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№ 92 от 08.12.2022 года «О наделении полномочиями в области обеспечения граждан бесплатнойюридической помощью»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи», в целях реализации постановления Правительства Вологодскойобласти от 24.09.2014 года № 844 «Об определении органов исполнительной государственной власти области,подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на



территории Вологодской области», Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской областиуполномоченным органом, оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии сдействующим законодательством в пределах своей компетенции.2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 26.04.2012 № 15 «Об исполнении полномочий в области обеспечения граждан бесплатнойюридической помощью органами местного самоуправления Верховажского муниципального района»,- от 24.01.2019 № 4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 6.04.2012 № 15«Об исполнении полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью органамиместного самоуправления Верховажского муниципального района»;- от 21.04.2021 № 40 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 6.04.2012 № 15«Об исполнении полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью органамиместного самоуправления Верховажского муниципального района»;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 муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти № 93 от 08.12.2022 года «Об установлении квалификационных требований»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РоссийскойФедерации», законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросовмуниципальной службы в Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Установить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажумуниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для должностеймуниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 24.05.2018 № 39 «Об установлении квалификационных требований».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».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов Приложениек решению Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 92



Квалификационные требованияк уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы поспециальности, направлению подготовки для должностей муниципальной службы в органах местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:1) для высшей группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образования не ниже уровняспециалитета, магистратуры;2) для главной группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образования;3) для ведущей группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образования;4) для старшей группы должностей муниципальной службы – наличие профессионального образования;5) для младшей группы должностей муниципальной службы – наличие профессионального образования.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,направлению подготовки:1) для высшей группы должностей муниципальной службы – не менее двух лет стажа муниципальнойслужбы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;2) для главной группы должностей муниципальной службы – без предъявления требований к стажу;3) для ведущей группы должностей муниципальной службы – без предъявления требований к стажу;4) для старшей группы должностей муниципальной службы – без предъявления требований к стажу;5) для младшей группы должностей муниципальной службы – без предъявления требований к стажу.3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачидиплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы поспециальности, направлению подготовки для замещения высших должностей муниципальной службы и главныхдолжностей муниципальной службы в Верховажском муниципальном округе Вологодской области - не менееодного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнениядолжностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебнойдеятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкциеймуниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности,направлению подготовки.5. Квалификационное требование для замещения высших должностей муниципальной службы и главныхдолжностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета,магистратуры не применяется:1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, имуниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональноеобразование до 29 августа 1996 года;2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным науказанные должности до 23.03.2018 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.6. Квалификационное требование для замещения старших должностей муниципальной службы о наличиивысшего образования не применяется к муниципальным служащим, имеющим среднее профессиональноеобразование, назначенным на указанные должности до 23.03.2018 года, в отношении замещаемых имидолжностей муниципальной службы.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 94 от 08.12.2022 года «Об утверждении Порядка о сроках приема и рассмотрения предложений поперсональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, порядке рассмотрения данных предложений и перечнеприлагаемых к ним документов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями с в сфереадминистративных отношений», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:



1. Утвердить порядок о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу комиссиипо делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального округа Вологодской области,порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 27.01.2011 № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защитеих прав Верховажского муниципального района».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».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов УТВЕРЖДЕНрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 94

Порядоко сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального округа Вологодской области,порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов
1. Членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (далее - Комиссия) может быть дееспособный гражданин Российской Федерации,достигший возраста 21 года, имеющий высшее образование и опыт работы с несовершеннолетними или семьями,имеющими несовершеннолетних детей, не менее одного года, не имеющий судимости, выразивший вписьменной форме свое согласие на включение его в состав Комиссии.2. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственныйсекретарь Комиссии и члены Комиссии.В состав Комиссии могут входить депутаты Верховажского муниципального округа Вологодской области,представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних, органов государственной власти Вологодской области и органы местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области, иных организаций.Требование к членам Комиссии о наличии опыта работы с несовершеннолетними или семьями, имеющиминесовершеннолетних детей, на председателя Комиссии не распространяется.3. Установить, что срок приема предложений по персональному составу комиссии в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области не может быть менее 7 календарных дней.4. Информация о начале приема предложений, о сроках, перечне документов по персональному составукомиссии Верховажского муниципального округа Вологодской области размещается на официальном сайтеВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.5. Персональный состав Комиссии утверждается Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области по письменному представлению Главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Одновременно к предложению по персональному составу Комиссии прилагаются:- копии документов, удостоверяющих личность кандидата, о наличии высшего образования, копиятрудовой книжки (выписка из трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии состатьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;- справка об отсутствии (наличии) судимости;- характеристика с последнего места работы;- письменное согласие кандидата на включение в состав Комиссии;



- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).6. Поступившие предложения по персональному составу комиссии рассматриваются ГлавойВерховажского муниципального округа Вологодской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока,установленного пунктом 4 настоящего Порядка, и вносятся для рассмотрения на ближайшее заседаниеПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.7. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа об утвержденииперсонального состава комиссии вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и подлежит размещению на официальномсайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.8. Состав Комиссии утверждается в количестве не менее 5 и не более 10 человек.9. Утверждение кандидата в состав Комиссии в качестве ответственного секретаря Комиссии являетсяоснованием для приема указанных лиц на муниципальную службу в качестве муниципальных служащихадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, выполняющих отдельныегосударственные полномочия в сфере административных отношений, переданные в установленном порядке.10. Кандидаты, соответствующие требованиям и не включенные в состав комиссии, включаются в резерв.11. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, ответственногосекретаря, иного члена комиссии осуществляется Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.12. Вместо члена комиссии, досрочно прекратившего свои полномочия, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области вправе назначить нового члена Комиссии изрезерва кандидатов по представлению Главы Верховажского муниципального округа либо установить новыйсрок приема предложения по персональному составу комиссии.13. Предложения по персональному составу комиссии и назначению нового члена вместо прекратившегосвои полномочия представляются в письменном виде на имя главы Верховажского муниципального округаВологодской области в течении 7 рабочих дней» со дня размещения на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет информации о формировании комиссии.14. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области обязаноназначить нового члена комиссии взамен выбывшего в срок не позднее 2 месяцев со дня внесения проектарешения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа о внесении изменений вперсональный состав Комиссии.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 95 от 08.12.2022 года «О поощрениях Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга»

На основании ст. 28 Устава Верховажского муниципального округа Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Учредить:1) Почетную грамоту Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.2) Благодарственное письмо Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Представительного Собрания округа (приложение 1).3. Утвердить Положение о Благодарственном письме Представительного Собрания округа (приложения 2).4. Утвердить образец бланка Почетной грамоты Представительного Собрания округа (приложение 3).5. Утвердить образец бланка Благодарственного письма Представительного Собрания округа (приложение 4).6. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 19.05.2016 № 48 «О поощрениях Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона».7. 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».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
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Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 95

ПОЛОЖЕНИЕО ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Почетная грамота Представительного Собрания Верховажского муниципального округа (далее -Почетная грамота) учреждена для награждения организаций, коллективов организаций, осуществляющих своюдеятельность на территории Верховажского муниципального округа, граждан по следующим основаниям:значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления;значительный вклад в развитие экономики, производства, строительства, сельского хозяйства, науки,воспитания и образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма;успехи в организации предпринимательской деятельности;содействие деятельности правоохранительных органов;заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка;заслуги в социальной сфере;заслуги в сфере охраны окружающей среды;активное участие в законотворческой, общественной, политической и благотворительной деятельности;активная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи;большой личный вклад в деятельность общественных организаций;трудовые и производственные достижения;высокое мастерство в профессиональной деятельности.2. Награждение Почетной грамотой производится в том случае, если организация, коллектив организации,осуществляющие свою деятельность на территории Верховажского муниципального округа, гражданин ранеепоощрялись Благодарственным письмом Представительного Собрания района, но не ранее чем через 3 года.Если граждане ранее не поощрялись Благодарственным письмом Представительного Собрания, то онимогут быть награждены Почетной грамотой за особые заслуги перед Верховажским муниципальным округом всфере местного самоуправления, общественной и хозяйственной деятельности или за выдающиеся достиженияв области культуры, науки и техники по решению постоянной комиссии по местному самоуправлению идепутатской деятельности.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой в Представительное Собрание округа вносят ГлаваВерховажского муниципального округа, Председатель Представительного Собрания округа, депутатыПредставительного Собрания округа постоянные комиссии Представительного Собрания округа, депутатскиеобъединения в Представительном Собрании округа, органы местного самоуправления, руководителиорганизаций, общественных объединений (далее - инициаторы награждения) не позднее чем за месяц довручения Почетной грамоты.4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой инициаторы награждения, указанные впункте 2 настоящего Положения, представляют на имя Председателя Представительного Собрания округаследующие документы:4.1. Ходатайство о награждении.4.1.1. Ходатайство о награждении должно содержать обоснование награждения Почетной грамотой,сведения о конкретных заслугах и достижениях организации, коллектива организации, гражданина, предложения



о дате и месте вручения Почетной грамоты.4.1.2. В ходатайстве о награждении гражданина или организации в связи с юбилеем указывается точнаядата рождения, образования (учреждения). Юбилейной датой считается 50-летие со дня рождения гражданина икаждое последующее 5-летие, а также 10-летие со дня образования организации и каждое последующее 5-летие.4.1.3. К ходатайству о награждении Почетной грамотой руководителя и заместителей руководителя,главных бухгалтеров организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственностиприлагаются:Справки налогового органа, соответствующих внебюджетных фондов об отсутствии задолженности поуплате налогов и страховых платежей в бюджеты всех уровней;Справка организации об отсутствии задолженности по выплате заработной платы.4.2. Решение соответствующего органа или решение собрания коллектива, оформленное протоколом, опредставлении гражданина к награждении в случае, если ходатайство вносится постоянной комиссией,депутатским объединением Представительного Собрания, органом местного самоуправления, администрациейокруга, руководителем организации, совета директоров, выборного органа правления общественнойорганизации.4.3. Характеристику гражданина, отражающую его заслуги за последние 3 года перед округом и результатытрудовой деятельности по занимаемой должности.4.4. Письменное согласие кандидата на награждение и обработку его персональных данных.4.5. Архивную справку об образовании (учреждений) в случае награждения в честь юбилея юридическоголица. 4.6. Характеристику о достижениях коллектива организации, организации с указанием достижений запоследние 3 года, подписанную руководителем.5. Повторное награждение Почетной грамотой не производится.Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается.6. Председатель Представительного Собрания округа направляет поступившие на его имя документы кнаграждению Почетной грамотой в постоянную комиссию по местному самоуправлению и депутатскойдеятельности (далее - комиссия).7. Комиссия рассматривает поступившие материалы на заседании и принимает одно из следующихрешений:1) рекомендовать депутатам Представительного Собрания наградить Почетной грамотой и внести нарассмотрение Представительного Собрания округа проект решения Представительного Собрания округа онаграждении Почетной грамотой;2) рекомендовать к поощрению с изменением вида поощрения.3) Отказать в удовлетворении ходатайства о награждении Почетной грамотой из-за несоблюдениятребований настоящего Положения. В этом случае вопрос о награждении Почетной грамотой на рассмотрениеПредставительного Собрания не вносится, а принятое постоянной комиссией по местному самоуправлению идепутатской деятельности решение направляется инициатору награждения.В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:1) отсутствия оснований, указанных в п. 1, 2 настоящего Положения;2) непредставления документов, указанных в п. 4 настоящего Положения;3) несоблюдения срока, указанного в п. 2 настоящего Положения.8. Награждение Почетной грамотой оформляется решением Представительного Собрания.Почетная грамота подписывается Председателем Представительного Собрания округа и удостоверяетсяпечатью Представительного Собрания округа.Почетная грамота оформляется на бланке установленного образца.9. Оформление Почетных грамот, учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляетаппарат Представительного Собрания округа.
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 08.12.2022 года № 95
ПОЛОЖЕНИЕО БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



1. Благодарственное письмо Представительного Собрания Верховажского муниципального округа (далее- Благодарственное письмо) является формой поощрения организаций, коллективов организаций,осуществляющих свою деятельность на территории Верховажского муниципального округа, граждан в связи сгосударственными и профессиональными праздниками, юбилейными и другими знаменательными датами и заактивное участие (деятельность):- в становлении и развитии местного самоуправления;- в развитии экономики, производства, строительства, сельского хозяйства, науки, воспитания иобразования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма;- в организации предпринимательской деятельности;- в содействии деятельности правоохранительных органов;- в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка;- в социальной сфере;- в сфере охраны окружающей среды;- в законотворческой, общественной, политической и благотворительной деятельности;- по военно-патриотическому воспитанию молодежи;- в деятельности общественных организаций.2. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом в Представительное Собрание округа вносятГлава Верховажского муниципального округа, Председатель Представительного Собрания округа, депутатыПредставительного Собрания, постоянные комиссии Представительного Собрания, депутатские объединения вПредставительном Собрании округа, органы местного самоуправления, руководители организаций,общественных объединений (далее - инициаторы поощрения) не позднее чем за месяц до врученияБлагодарственного письма.3. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом инициаторы поощрения, указанныев пункте 2 настоящего Положения, представляют на имя Председателя Представительного Собрания округаследующие документы:3.1. Ходатайство о поощрении.3.1.1. Ходатайство о поощрении должно содержать обоснование поощрения Благодарственным письмом,сведения о конкретных заслугах и достижениях организации, коллектива организации, гражданина, предложенияо дате и месте вручения Благодарственного письма.3.1.2. В ходатайстве о поощрении гражданина или организации в связи с юбилеем указывается точная датарождения, образования (учреждения). Юбилейной датой считается 50-летие со дня рождения гражданина икаждое последующее 5-летие, а также 10-летие со дня образования организации и каждое последующее 5-летие.3.2. Характеристику гражданина.4.3. Архивную справку об образовании (учреждений) в случае награждения в честь юбилея юридическоголица. 3.4. Письменное согласие кандидата на поощрение и обработку его персональных данных.4. Повторное награждение Благодарственным письмом производится не ранее чем через один год послепредыдущего награждения Благодарственным письмом.5. Председатель Представительного Собрания округа направляет поступившие на его имя документы кнаграждению Благодарственным письмом в постоянную комиссию по местному самоуправлению и депутатскойдеятельности (далее - комиссия).6. Комиссия рассматривает поступившие материалы на заседании и принимает одно из следующихрешений:1) рекомендовать поощрить Благодарственным письмом.2) отказать в удовлетворении ходатайства о поощрении Благодарственным письмом из-за несоблюдениятребований настоящего Положения. В этом случае принятое комиссией решение направляется инициаторупоощрения.В поощрении Благодарственным письмом может быть отказано в случаях:1) отсутствия оснований, указанных в п. 1, 2 настоящего Положения;2) непредставления документов, указанных в п. 3 настоящего Положения;3) несоблюдения срока, указанного в п. 2 настоящего Положения.7. Поощрение Благодарственным письмом оформляется постановлением председателя ПредставительногоСобрания округа.Благодарственное письмо подписывается Председателем Представительного Собрания округа иудостоверяется печатью Представительного Собрания округа.8. Оформление Благодарственного письма, учет и регистрацию поощренных Благодарственным письмомосуществляет аппарат Представительного Собрания округа.



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 96 от 08.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета Верховажского сельского поселения от07.09.2021 года № 20 «О ликвидации Совета Верховажского сельского поселения »»
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 7 Федеральногозакона от 08.08.2022 года № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей», статьями 18,19 Федерального закона от 12.01.1997 года № 7-ФЗ «О некоммерческихорганизациях, пунктом 7 части 1 статьи 22 Устава сельского поселения Верховажское», ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести в решение Совета Верховажского сельского поселения от 07.09.2021 года № 20 «О ликвидацииСовета Верховажского сельского поселения» следующие изменения:1.1. Пункт решения изложить в новой редакции:«2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Совета Верховажского сельского поселенияВерховажского муниципального района Вологодской области в составе:2.1 председатель комиссии: И.О. главы Верховажского сельского поселения Соломатов СергейАнатольевич.2.2 Заместитель председателя комиссии: заместитель главы Верховажского сельского поселения КалининаСветлана Валериевна.2.3. Секретарь комиссии: начальник отдела по работе с населением Администрации Верховажскогосельского поселения Малыгина Алла Валерьевна.Члены комиссии:2.4. начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Администрации Верховажскогосельского поселения Богданова Светлана Алексеевна.2.5. Главный специалист по воинскому учету Зотикова Любовь Владимировна.».a.Пункт 4 решения изложить в новой редакции:«4. Ликвидацию провести в соответствии с действующим законодательством в срок до 30 декабря 2022года.». 2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 97 от 08.12.2022 года «О наделении полномочиями»

В целях реализации закона Вологодской области от 06 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всехпоселений, входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской области, путем ихобъединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа иустановлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской области» на основании решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа от 30.11.2022 года № 57 «Об избранииГлавы Верховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Уполномочить администрацию Верховажского муниципального района на выплату денежногосодержания за декабрь 2022 года Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области и сдачеотчетности во внебюджетные фонды и налоговую инспекцию в 2022 году.2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте Верховажского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа



Вологодской области Н.П. Бугаева
Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
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