
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 1028 от 30.12.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципальногоуправления администрации Верховажского муниципального района на 2022-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 26.12.2022 года № 28«О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципальногоуправления администрации Верховажского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от 06.12.2021 года №674 .1.1. В паспорте программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы» слова и цифры «Общийобъем финансирования программы на 2022-2027 годы – 238627,2 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27376,90 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41551,50 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4443,10 тыс. руб., заменить словами и цифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 241832,91 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 213942,21 тыс. руб.;средства областного бюджета 27873,60 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб.В разбивке по годам: 2022 год – 44757,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 39216,40 тыс. руб.средства областного бюджета 5523,70 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб1.2.В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» слова, цифры «Общий объемфинансирования программы на 2022-2027 годы -238627,2 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27376,90 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41551,50 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4443,10 тыс. руб., заменить словами и цифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 241832,91 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 213942,21 тыс. руб.;средства областного бюджета 27873,60 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб.В разбивке по годам: 2022 год – 44757,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 39216,40 тыс. руб.средства областного бюджета 5523,70 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб1.3.В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» таблицу «Финансовое обеспечениереализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№ 68 от 30 декабря 2022 года 16+



Ответственныйисполнительсоисполнитель
Статус Расходы (тыс.рублей)

2022 год 2023год 2024год 2025 год 2026 год 2027год ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

АдминистарцияВерховажскогомуниципальногорайона

Подпрограмма 1 1394,3 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0 12138,3
Подпрограмма 2 29342,10 24491,4 24491,3 26602,30 26602,3 26602,3 158131,70Подпрограмма 3 10382,90 7715,9 7716,5 9950,0 7950,0 7950,0 51665,30
Подпрограмма 4 3637,90 3205,4 3205,4 3282,97 3282,97 3282,97 19897,61

Итого попрограмме 44757,20 37331,7 37332,2 42137,27 40137,27 40137,27 241832,91
1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие муниципальной службы администрацииВерховажского муниципальном районе» в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – 12663,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 год - бюджет района – 1919,0 тыс. рублей; заменить словами и цифрами:Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – 12138,3,0 тыс. рублей; в том числе по годамреализации:2022 год - бюджет района – 1394,3 тыс. рублей.1.5. В разделе 4 подпрограммы 1 «Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1» слова и цифры «Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1, составит 12663,0тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 12663,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 год - бюджет района – 1919,0 тыс. рублей» заменить слова и цифры:«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит12138,30тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 12138,30 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 - бюджет района – 1394,30 тыс. рублей.»1.6.В разделе 4 подпрограммы 1 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы1» таблицу «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы засчет средств бюджета района (тыс. руб.) приведенную в приложении 3 к подпрограмме 1 изложить в новойредакции:Статус

Наименованиеосновного мероприятия Ответственныйисполнитель Расходы по годам (тыс. руб.)2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7

Под
про

гра
м

ма
1

Совершенствование иразвитие муниципальнойслужбы администрацииВерховажскогомуниципального района

всего:12138,30 1394,30 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0
ответственныйисполнитель 1394,30 1919,0 1919,0 2282,0 2282,0 2282,0
участник 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 1Совершенствованиеорганизационных иправовых механизмовпрофессиональнойслужебной деятельности

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
1389,30 1872,0 1872,0 2102,0 2102,0 2102,0



Организация и проведениеконкурса «Лучшиймуниципальный служащийадминистрацииВерховажскогомуниципального района»

Отделорганиз.-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
0 0 0 30,0 30,0 30,0

Исполнение требованийфедеральногозаконодательства омуниципальной службе(обязательнаядиспансеризациямуниципальных служащих)

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
0 0 0 200,0 200,0 200,0

Обеспечение социальныхгарантий лицам,замещавшиммуниципальные должностии должностимуниципальной службы ворганах местногосамоуправления района

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
1389,30 1872,0 1872,0 1872,0 1872,0 1872,0

Основное мероприятие 4Формирование системыдополнительногопрофессиональногообразованиямуниципальныхслужащих и работников,осуществляющихтехническое обеспечениедеятельностиструктурныхподразделений и органовадминистрации района

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
5,0 47,0 47,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 9Повышениеквалификации лиц, вдолжностныеобязанности которыхвходит участие впротиводействиикоррупции

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
0 0 0 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие 10Правовое просвещение иправовоеинформированиеграждан по вопросампротиводействиякоррупции

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона
0 0 0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 11Организацияинформирования
Правовоеуправле

бюджетрайо 0 0 0 20,0 20,0 20,0



граждан по вопросампротиводействиякоррупции
ние на

1.7.В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение и функционирование администрации Верховажскогомуниципального района» в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объемфинансирования – 153491,00 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете района утвержденный/планируемый к утверждению – 153491,00 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5358,90 тыс. руб.

2022 год – 24701,40 тыс.руб. в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;,средства областного бюджета 659,20 тыс. руб.» заменить словами и цифрами:«Общий объем финансирования – 158131,70 тыс.руб. Объем финансирования подпрограммы,утвержденный решением о бюджете района утвержденный /планируемый к утверждению – 158131,70 тыс. руб.в том числе:средства бюджета района 152583,80 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5547,90 тыс. руб.2022 год – 29342,10 тыс.руб. в том числе:средства бюджета района 27891,50 тыс. руб.;средства областного бюджета 1450,50 тыс. руб.»1.8. В разделе 3 подпрограммы 2. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» приложение 1 кподпрограмме 2 таблицу «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета района » изложить в новой редакции:

№п./п.Наименованиемероприятий,ответственныхисполнителей(соисполнителей)подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий,(тыс. руб.)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.1. Подпрограмма«Обеспечение ифункционированиеадминистрацииВерховажскогомуниципального района»(всего)

158131,70 29342,10 24491,40 24491,3 26602,3 26602,30 26602,30

1.1. Средства бюджета района 151981,50 27891,60 23945,00 23944,90 25400,0 25400,0 25400,0
1.2. Средства областногобюджета 6150,20 1450,50 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,3
2. Основное мероприятие 1Обеспечение деятельностиадминистрацииВерховажскогомуниципального района(Фонд оплаты труда истраховые взносы)

154191,90 28882,30 23801,40 23801,30 25902,3 25902,3 25902,3

1.1 Средства бюджета района 148041,70 27431,80 23255,00 23254,90 24700,0 24700,0 24700,0
1.2. Средства областногобюджета 6150,20 1450,50 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,3
3. Основное мероприятие 2Прочие мероприятия 2918,50 438,50 490,0 490,0 500,0 500,0 500,0
4. Основное мероприятие 3Представительскиерасходы 1021,30 21,3 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



1.9. В паспорте подпрограммы 3 «Материально-техническое обеспечение деятельности администрацииВерховажского муниципального района» в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры«Общий объем финансирования составляет 53008,10 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 49855,70 тыс. рублейобластного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.» заменить словами и цифрами:«Общий объем финансирования составляет 51665,30 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 48621,90 тыс. рублейсредства областного бюджета -3026,30 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;2022 год – 10382,90 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 9913,40 тыс. руб.;средства областного бюджета 452,40 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»1.10. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» слова, цифры «Общий объемфинансирования подпрограммы 3 составляет 53008,10 тыс. рублей из них: средства местного бюджета района-49855,70 тыс. рублей и областного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.», заменить словами и цифрами:«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 51665,30 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 48621,90 тыс. руб.средства областного бюджета -3026,30 тыс. руб.:средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»2022 год – 10382,90 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 9911,60 тыс. руб.;средства областного бюджета 471,30 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»1.11. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» приложение 2 к подпрограмме3 таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию «Материально-техническоеобеспечение деятельности администрации Верховажского муниципального района» изложить в новой редакции.№п./п. Наименованиемеропри-ятий, ответственныхисполнителей( с о и с п о л н и - т е л е й )подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.)Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. Подпрограмма «Матери-ально-техническое обес-печение деятельностиадми-нистрацииВерховажскогомуниципального района »(всего)

51665,30 10382,90 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджетарайона 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10
Средства областногобюджета 3026,3 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 1«Мероприятия в сферематериально-техническогообеспечения деятельностиадминистрации района »
51665,30 10382,90 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджетарайона 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10
Средства областного 3026,30 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90



№п./п. Наименованиемеропри-ятий, ответственныхисполнителей( с о и с п о л н и - т е л е й )подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.)Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.бюджета
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1.1«Приобретениеавтотранспорта» 2000,00 0 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000
Средства бюджетарайона 2000,00 0 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000
Средства областногобюджета - - - - - - -

2.2. Мероприятие1.2.«Обеспечение организа-ционно технических ихозяйственных условий,необходимых дляисполнения должностныхобязанностей работникамиадминистрации района

49665,30 10382,90 7715,90 7716,50 7950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджетарайона 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 7435,10 7435,10 7435,10
Средства областногобюджета 3026,30 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

1.12.В паспорте подпрограммы 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества идоступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований» словаи цифры «Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19465,11тыс. рублей, в том числе:Областной бюджет– 18865,11 тыс. рублей;Бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации 2022 год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей» заменить слова и цифры:«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19897,61тыс.рублей, в том числе:бюджет района – 600,00 тыс. рублей;областной бюджет – 19297,61 тыс.рублей;в том числе по годам реализации: 2022год – 3637,90 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3637,90 тыс.рублей.»1.13.Разделе 4 подпрограмма 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы4» слова и цифры «Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит19465,11 тыс рублей, в том числе:бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации: 2022год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей.» заменить словами и цифрами:«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19897,61тыс рублей, в том числе:бюджет района – 617,10 тыс. рублей;областной бюджет – 19280,51 тыс.рублей;



в том числе по годам реализации: 2022год – 3637,90 тыс. рублей;бюджет района – 17,10 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей.»1.14. В разделе 4 подпрограммы 4. «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)» приведённую в приложении 3 кподпрограмме изложить в новой редакции:Статус Наименованиеосновногомероприятия
Источникфинансиро вания

Расходы по годам (тыс. руб.)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 итого

Подпрограмма 4

Обеспечениеисполнения МФЦВерховажскогомуниципальногорайонавозложенныхполномочий

областной бюджет
3620,80 3205,40 3205,40 3082,97 3082,97 3082,97 19280,51

бюджетрайона 17,1 0 0 200,00 200,00 200,00 617,10
ИТОГО 3637,90 3205,40 3205,40 3282,97 3282,97 3282,97 19897,61

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ –19897,61 тыс. руб2.Постановление вступает в силу после официального опубликования печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 1029 от 30.12.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания от 26.12.2022 года № 98 «О внесении изменений в решение ПредставительногоСобрания от 09 декабря 2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от 11 октября 2018 года № 691следующего содержания:1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новойредакции: «Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 12468,8 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».«Объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет всего 12247,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».1.2. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых



ресурсов, необходимых для реализации программы» абзац 1 и 2 изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 12468,8 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».Объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) всего составляет 12247,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».1.3. В Паспорте подпрограммы 1 в Приложении 2 к программе раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 1» изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 9310,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 1493,3 тыс. рублей;в 2022 году 1677,8 тыс. рублей;в 2023 году 1536,0 тыс. рублей;в 2024 году 1536,0 тыс. рублей;в 2025 году 1533,7 тыс. рублей;в 2026 году 1533,7 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 9310,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1493,3 тыс. рублей;в 2022 году 1677,8 тыс. рублей;в 2023 году 1536,0 тыс. рублей;в 2024 году 1536,0 тыс. рублей;в 2025 году 1533,7 тыс. рублей;в 2026 году 1533,7 тыс. рублей.1.4. Раздел 4 Подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы1» изложить в новой редакции:«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 9310,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 1493,3 тыс. рублей;в 2022 году 1677,8 тыс. рублей;в 2023 году 1536,0 тыс. рублей;в 2024 году 1536,0 тыс. рублей;в 2025 году 1533,7 тыс. рублей;в 2026 году 1533,7 тыс. рублей.«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 9310,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 1493,3 тыс. рублей;в 2022 году 1677,8 тыс. рублей;в 2023 году 1536,0 тыс. рублей;в 2024 году 1536,0 тыс. рублей;в 2025 году 1533,7 тыс. рублей;в 2026 году 1533,7 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 (тыс. рублей):Наименованиемероприятия 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. Всего:
1. Обеспечениедеятельности единойдежурно-диспетчерскойслужбы и дежурной

1493,3 1677,8 1536,0 1536,0 1533,7 1533,7 9310,5



смены оператораСистемы - 112.1.5. В Паспорте подпрограммы 2 в Приложении 3 к программе раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 2» изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 3158,3 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 592,3 тыс. рублей;в 2022 году 975,6 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 2936,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 370,9 тыс. рублей;в 2022 году 975,6 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей».1.6. Раздел 4 Подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы2» изложить в новой редакции:«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 3158,3 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:в 2021 году 592,3 тыс. рублей;в 2022 году 975,6 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей.«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственныедоходы) составляет 2936,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году 370,9 тыс. рублей;в 2022 году 975,6 тыс. рублей;в 2023 году 397,6 тыс. рублей;в 2024 году 397,6 тыс. рублей;в 2025 году 397,6 тыс. рублей;в 2026 году 397,6 тыс. рублей».Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 (тыс. рублей):Наименованиемероприятия 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. Всего:
1. Выполнениемероприятий поснижению рисков исмягчение последствийчрезвычайных ситуацийприродного итехногенного характера натерриторииВерховажского района.

296,7 974,4 142,6 142,6 142,6 142,6 1841,50

2. Создание неснижаемогозапаса материально-технических ресурсов дляоперативного устранениянеисправностей и аварийна объектахжизнеобеспечения.

18,8 1,2 30 30 30 30 140,00

3. Создание резервафинансовых средств дляликвидации ЧС.
276,8 0 200 200 200 200 1076,8



4. Мобилизационнаяподготовка района. 0 0 25 25 25 25 100,00
Итого: 592,3 975,6 397,6 397,6 397,6 397,6 3158,32. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 1030 от 30.12.2022 года «Овнесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансамиВерховажского района на 2021-2026 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от 26.12.2022 года № 98 «О внесенииизменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Верховажскогорайона на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципальногорайона от 01.02.2019 № 58, следующего содержания:1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы счет средстврайонного бюджета» изложить в новой редакции: «Объем финансового обеспечения муниципальной программысчет средств районного бюджета составляет 421823,9 тыс.рублей, в том числев 2021 году 95726,9 тыс.рублей,в 2022 году 87040,4 тыс.рублей,в 2023 году 62949,8 тыс.рублей,в 2024 году 62797,8 тыс.рублей,в 2025 году 55762,3 тыс.рублей,в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.»1.2. Раздел 4 Паспорта программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 421823,90 тыс.рублей, в том числе по годамреализации:в 2021 году 95726,9 тыс.рублей,в 2022 году 87040,4 тыс.рублей,в 2023 году 62949,8 тыс.рублей,в 2024 году 62797,8 тыс.рублей,в 2025 году 55762,3 тыс.рублей,в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.»1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению.1.4. В приложении 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы финансовогообеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 1 составляет 360415,8 тыс.рублей, в том числев 2021 году 64046,5 тыс.рублей,в 2022 году 79940,9 тыс.рублей,в 2023 году 56685,4 тыс.рублей,в 2024 году 56533,4 тыс.рублей,в 2025 году 50792,1 тыс.рублей,в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.»1.5. Раздел 4 Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программыза счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, необходимых дляреализации подпрограммы 1 составляет 360415,8 тыс.рублей, в том числев 2021 году 64046,5 тыс.рублей,в 2022 году 79940,9 тыс.рублей,в 2023 году 56685,4 тыс.рублей,в 2024 году 56533,4 тыс.рублей,



в 2025 году 50792,1 тыс.рублей,в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.»1.6 В приложении 1 к подпрограмме 1 строку «Исполнение районного бюджета по расходной части (впроцентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета)»изложить в новой редакции «Исполнение районного бюджета по расходной части» и цифры «99» в графе «2022год» заменить цифрами «97»;1.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.1.8. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы 2 изложить в новой редакции: « Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 35399,7 тыс.руб., в том числев 2021 году 5672,0 тыс.рублей,в 2022 году 7099,5 тыс.рублей,в 2023 году 6264,4 тыс.рублей,в 2024 году 6264,4 тыс.рублей,в 2025 году 4970,2 тыс.рублей,в 2026 году 5129,2 тыс.рублей.».1.9. В разделе 4 Паспорта подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы» изложить в новой редакции: « Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2за счет средств районного бюджета 35399,7 тыс.руб., в том числев 2021 году 5672,0 тыс.рублей,в 2022 году 7099,5 тыс.рублей,в 2023 году 6264,4 тыс.рублей,в 2024 году 6264,4 тыс.рублей,в 2025 году 4970,2 тыс.рублей,в 2026 году 5129,2 тыс.рублей.».1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределевприложения 1-3 размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 98 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года№ 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»

В соответствии с законом Вологодской области от 07 декабря 2022 года № 5273-ОЗ «О внесении изменений взакон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях надлежащегоисполнения полномочий, отнесенных к вопросам местного значения района, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) следующие изменения:1.1. В статье 1 абзаце 1:в пункте 1 цифры «744384,3» заменить цифрами «786958,6»;в пункте 2 цифры «782258,1» заменить цифрами «787426,9»;в пункте 3 цифры «37873,8» заменить цифрами «468,3»;в абзаце 2:в пункте 1 цифры «794216,8» заменить цифрами «795134,5»;в пункте 2 цифры «794216,8» заменить цифрами «795134,5».1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);1.4. в статье 6:в пункте 1 приложения 5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются);в пункте 2 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «1) на 2022 год – 12334,5 тыс.рублей;»;в пункте 4 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «1) на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей;»;



в пункте 5 подпункте 1 цифры «25266,1» заменить цифрами «25458,0»;в пункте 6 приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);1.5. в статье 7:в пункте 3 приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается);в пункте 4 приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 99 от 26.12.2022 года «О ликвидации Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального района»

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лици индивидуальных предпринимателей», в соответствии с законом Вологодской области от 6 мая 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», Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Ликвидировать Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района (ОГРН1023502490461, ИНН 3505000738). Юридический адрес: 162300, Вологодская область, Верховажский район,с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8.2. Образовать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение 1).3. Установить срок ликвидацииФинансового управления администрации Верховажского муниципальногорайона в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.4. Полномочия по уведомлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 поВологодской области о ликвидации и подаче документов о прекращении деятельности Финансового управленияадминистрации Верховажского муниципального района возложить на председателя ликвидационной комиссииБаландину Елену Николаевну.5. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия поуправлению делами юридического лица Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального района.6. Установить срок заявления требований кредиторами Финансового управления администрацииВерховажского муниципального района в течение двух месяцев с момента опубликования информации оликвидации Финансового управления администрации Верховажского муниципального района в журнале«Вестник государственной регистрации».7. Утвердить порядок и сроки ликвидации Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального района (приложение 2).8. Имущество Финансового управления администрации Верховажского муниципального района,оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну муниципального образованияВерховажский муниципальный округ Вологодской области.9. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Финансового управления администрацииВерховажского муниципального района, осуществлять до 31 декабря 2022 года включительно за счет средствбюджета муниципального образования Верховажский муниципальный район Вологодской области, а с 01 января2023 года - за счет средств бюджета муниципального образования Верховажский муниципальный округВологодской области.10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального



округа Вологодской области А.В. Дубов Приложение 1к решению Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 99Составликвидационной комиссии Финансового управления администрации Верховажского муниципального района
Председатель ликвидационной комиссии:Баландина Елена Николаевна – начальник Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального районаЧлены комиссии:Бределев Вениамин Александрович - руководитель администрации Верховажского муниципального района;Едовина Светлана Юрьевна - заместитель начальника Финансового управления администрации Верховажскогомуниципального района;Гладкова Валентина Александровна - начальник отдела учета и отчетности Финансового управленияадминистрации Верховажского муниципального района;Тихомирова Наталья Валентиновна – начальник правового управления администрации Верховажскогомуниципального района;Шалдина Татьяна Ивановна – заместитель директора, главный бухгалтер муниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального района».
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 100 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важскоеот 17.12.2021г. № 60 «О бюджете сельского поселения Нижне-Важское на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»»
В соответствии с законом Вологодской области от 07 декабря 2022 года № 5273-ОЗ «О внесении изменений взакон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях надлежащегоисполнения полномочий, отнесенных к вопросам местного значения района, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести изменения в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от 17.12.2021 года № 60 «Обюджете сельского поселения Нижне-Важское на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.», а именно:1.1 В статье 1 раздела I пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:«1.1.1 общий объем доходов в сумме 16 684,6 тыс. руб.»;пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:«1.1.2 общий объем расходов в сумме 19 182,4 тыс. руб.»;Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:«1.1.3 дефицит бюджета поселения 2 497,8».1.2 Приложения 1,3,4,5,6,9 к решению изложить в новой редакции согласно приложений 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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 101 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойскоеот 23.12.2021 г. № 35 «О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годов»»В связи с уточнением бюджета поселения на 2022 год, на основании Закона области «О внесении измененийв закон области "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 26.10.2022 № 5239-ОЗ Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:



1. Внести в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года№ 35 «О бюджетесельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:1.1. Пункт 1 статьи 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнекулойского сельского поселения на 2022 год:Общий объем доходов в сумме 9886,8 тыс. рублей;Общий объем расходов в сумме 10046,0 тыс. рублей;Дефицит бюджета в сумме 159,2 тыс. рублей».1.2. Приложение 1 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 1);1.3. Приложение 3 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 2);1.4. Приложение 5 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 3);1.5. Приложение 6 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 4);1.6. Приложение 7 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 5);1.7. Приложение 8 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 6);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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 102 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от17.12.2021г. № 45 «О бюджете сельского поселения Верховское на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетномпроцессе сельского поселения Верховское, утвержденным решением Совета поселения от 13 июля 2017 г. № 25и в связи с уточнением бюджета Совета сельского поселения Верховское, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Верховское от 17 декабря 2021г. № 45 «Обюджете сельского поселения Верховское на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»:1.1. Статью 1 Раздела I изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 9828,8 тыс. руб.2) общий объем расходов в сумме 10318,8 тыс. руб.3) дефицит бюджета в сумме 490,0 тыс. руб.1.2. Приложение 1 к решению «Объем поступления доходов бюджета поселения на 2022 год и плановыйпериод 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.3. Приложение 4 к решению «распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Верховскоепо разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить вновой редакции (прилагается).1.4. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов РФ сельского поселения Верховское на 2022 год иплановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.5. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов



на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.6. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных ассигнованийв разрезе муниципальных программна 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.7. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год иплановый период 2023-2024 гг. утвердить в новой редакции (прилагается).1.8. Приложения 2,3,8 решения оставить без изменений.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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 103 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Коленгское от24.12.2021г. № 33 «О бюджете Коленгского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов»»

В связи с уточнением бюджета поселения на 2022 год, на основании Закона области «О внесении измененийв закон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 5239-ОЗ Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета поселения от 24.12.2021 года №33 «О бюджете Коленгского сельскогопоселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:1.1Статью 1. Изложить в следующей редакции:«1. Утвердить бюджет Коленгского сельского поселения- по доходам – 10731,5 тыс. рублей.Утвердить бюджет Коленгского сельского поселения- по расходам – 11861,5тыс. рублей.Утвердить дефицит бюджета в объеме 1130,00 тыс. рублей.».1.2 Приложение 1 «Объем доходов бюджета поселения, финансируемый за счет налоговых и неналоговыхдоходов, безвозмездных поступлений в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается).1.3 Приложение 6 «Распределение расходов бюджета Коленгского сельского поселения по разделам иподразделам классификации расходов в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается).1.4 Приложение 7 «Распределение расходов бюджета сельского поселения Коленгское по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) ивидам расходов классификации расходов на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).1.5 Приложение 8 «Распределение расходов бюджета сельского поселения Коленгское по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) ивидам расходов классификации расходов на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).1.6 Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области №104 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Липецкое от20.12.2021 года № 41 «О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»»

В связи с уточнением бюджета поселения на 2022 год, на основании Закона области «О внесении измененийв закон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 5239-ОЗ Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:



1. Внести в решение Совета поселения от 20.12.2021 года № 41 «О бюджете поселения на 2022 год и плановыйпериод 2023- 2024 годы» следующие изменения:1.1 Пункт 1 статьи 1 раздела 1 изложить в новой редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯСтатья 11. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 7192,2 тыс. рублей;2) общий объем расходов в сумме 7592,9 тыс. рублей;3) дефицит бюджета поселения в сумме 400,7 тыс. рублей»;Установить, что источником покрытия дефицита бюджета сельского поселения Липецкое является остатоксредств бюджета на начало 2022 года.1 Приложение 1 к решению "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложитьв новой редакции (прилагается);1.3. Приложение 4 к решению "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»изложить в новой редакции (прилагается);1.4. Приложение 5 к решению "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»изложить в новой редакции (прилагается);1.5. Приложение 6 к решению "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»изложить в новой редакции (прилагается);1.6. Приложение 8 к решению "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»изложить в новой редакции (прилагается);2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 105 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение от 28.12.2021г. № 34 «О бюджете сельскогопоселения Морозовское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»

В связи с уточнением бюджета поселения на 2022 год, на основании Закона области «О внесении измененийв закон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 5239-ОЗ, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. В решение Совета сельского поселения Морозовское от 28 декабря 2021 года № 34 «О бюджете сельскогопоселения Морозовское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести следующие изменения:1.1. Пункт 1 статьи 1 раздела I изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 13 141,0 тыс.рублей;2) общий объем расходов в сумме 13 650,0 тыс.рублей»;1.2. Приложение 1 статьи 2 раздела I решения изложить в новой редакции (приложение 1 прилагается);1.3. Приложение 2 статьи 3 раздела II решения изложить в новой редакции (приложение 2 прилагается);1.4. Приложения 5, № 6, № 7, № 8 статьи 7 раздела III решения изложить в новой редакции (приложения 5,№ 6, № 7, № 8 прилагаются);2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 106 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Шелотское от



30.12.2021 года № 44 «О бюджете Шелотского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Положением о бюджетном процессе сельского поселения Шелотское, утвержденным решениемСовета поселения от 29.08.2014г. N32, решением Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга от 29.09.2022г. N 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета сельского поселения Шелотское от 30 декабря 2021 года № 44 «О бюджетеШелотского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы» следующие изменения:1.1. Пункт 1 статьи 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шелотского сельского поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 6123,1 тыс. рублей;2) общий объем расходов в сумме 6598,5 тыс. рублей3) дефицит бюджета поселения в сумме 475,4 рублей1.2. Приложение 1 статьи 2 решения изложить в новой редакции (приложение 1 прилагается).1.3. Приложение 2 статьи 3 решения изложить в новой редакции (приложение 2 прилагается);1.4. Приложение 4 статьи 6 решения изложить в новой редакции (приложение 4 прилагается);1.5. Приложение 5 статьи 6 решения изложить в новой редакции (приложение 5 прилагается);1.6. Приложение 6 статьи 6 решения изложить в новой редакции (приложение 6 прилагается);1.7. Приложение 7 статьи 6 решения изложить в новой редакции (приложение 7 прилагается);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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 107 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение от 28.12.2021 № 52 «О бюджете сельскогопоселения Чушевицкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»
В связи с уточнением бюджета поселения на 2022 год, в соответствии с законом Вологодской области от12.10.2021 года № 4940-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2022 год иплановый период 2023 и 2024 годов» Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от 28.12.2022 года № 52 «О бюджетесельского поселения Чушевицкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:1.1 Пункт 1 статьи 1 раздела 1 изложить в новой редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 14 990,6 тыс. рублей;2) общий объем расходов в сумме 17 242,9 тыс. рублей;3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2252,3 тыс. рублей»;1.2. Приложение 1 статьи 2 раздела 1 решения изложить в новой редакции(приложение 1 прилагается);1.3. Приложение 3 статьи 4 раздела 2 решения изложить в новой редакции(приложение 3 прилагается);1.4. Приложение 4 статьи 6 раздела 3 изложить в новой редакции (приложение 4 прилагается);1.5. Приложение 5 статьи 6 раздела 3 изложить в новой редакции (приложение 5 прилагается);1.6. Приложение 6 статьи 6 раздела 3 изложить в новой редакции (приложение 6 прилагается);1.7. Приложение 9 статьи 6 раздела 3 изложить в новой редакции (приложение 9 прилагается);2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».



Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 108 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховажское от15.12.2021 № 35 «О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п.7.4 Положения обюджетном процессе в Верховажском сельском поселении, утвержденного решением Совета поселения от29.07.2013 № 16, решением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа от 29.09.2022г.№ 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета сельского поселения Верховажское от 15.12.2021 г.№ 35 «О бюджете поселенияна 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» следующие изменения:1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1.1. Общий объем доходов в сумме 109539.7 тыс. рублей;1.2. Общий объем расходов в сумме 110687,1 тыс. рублей;1.3. Дефицит бюджета сельского поселения в сумме рублей».2) Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к решению утвердить в новой редакции (прилагаются).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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 109 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (прилагается).2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона:- от 25.12.2020 № 89 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Верховажскогомуниципального района».3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023г., подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУтвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 109



ПОЛОЖЕНИЕО МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ(далее положение)1. Общие положения1.1. Молодежный парламент Верховажского муниципального округа (далее - Молодежный парламент)является коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной политики,работающим на общественных началах при Представительном Собрании Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – Представительное собрание). Молодежный парламент не является юридическимлицом.1.2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах, котораяосновывается на принципах законности, гласности, добровольности участия, равноправия его членов исамоуправления в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законамиВологодской области, а также настоящим Положением.1.3. Молодежный парламент формируется сроком на четыре года. Срок полномочий Молодежногопарламента начинается со дня принятия решения Представительного Собрания об утверждении персональногосостава Молодежного парламента и прекращается со дня принятия решения Представительного Собрания обутверждении нового персонального состава членов Молодежного парламента.1.4. Молодежный парламент вправе установить свою официальную символику.2. Цель, задачи и функции Молодежного парламента2.1. Целью деятельности Молодежного парламента является вовлечение молодежи Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – муниципальный округ) в активную политическую иобщественную деятельность, оказание содействия Представительному Собранию при принятии им решений,привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежнойполитики.2.2. Задачами Молодежного парламента являются:- формирование правовой и политической культуры молодежи;- привлечение молодежи к участию в реализации на территории муниципального округа государственноймолодежной политики, в общественно-политической жизни, в решении социально-экономических проблем и вмуниципальном управлении округа;- приобщение молодежи к парламентской деятельности.2.3. Молодежный парламент выполняет следующие функции:- изучает проблемы, затрагивающие интересы молодежи, а также деятельность молодежных общественныхобъединений и информирует об этом Представительное Собрание;- вносит в Представительное Собрание предложения о разработке проектов нормативных правовых актов,направленных на развитие молодежной политики;- участвует в молодежной политике округа;- рассматривает проекты нормативных правовых актов в сфере молодежной политики и затрагивающихинтересы молодежи, внесенные на рассмотрение в Представительное Собрание;- взаимодействует с Молодежным парламентом Вологодской области.3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента3.1. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35лет, постоянно проживающий на территории муниципального округа.3.2. Молодежный парламент состоит из 17 человек.3.3. Молодежный парламент формируется из числа выдвинутых кандидатов, проживающих на территориимуниципального округа.3.4. Выдвижение кандидатов осуществляется:- общественными объединениями;-организациями, расположенными на территории муниципального округа;-учебными заведениями, расположенными на территории муниципального округа;- гражданами в порядке самовыдвижения.3.5. Общественные объединения, организации, учебные заведения, а также граждане, выдвинувшиеся впорядке самовыдвижения, направляют не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликованиярешения Представительного Собрания «О Молодежном парламенте Верховажского муниципального округаВологодской области» в аппарат Представительного Собрания следующие документы:- выписку из протокола собрания выдвинувшей его организации, за исключением граждан, выдвинувшихсяв порядке самовыдвижения;- заявление (приложение);- автобиографию.



3.6. Обсуждение представленных кандидатур в члены Молодежного парламента проводится на совместномзаседании постоянных комиссий Представительного Собрания не позднее 30 календарных дней со дня окончаниясрока предоставления документов для формирования персонального состава Молодежного парламента. Порезультатам обсуждения кандидатур Представительное Собрание принимает решение об утвержденииперсонального состава членов Молодежного парламента.3.7. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно в следующих случаях:-письменного заявления члена Молодежного парламента о сложении своих полномочий, направленногопредседателю Молодежного парламента;-неисполнения обязанностей члена Молодежного парламента, установленных абзацами 2, 3 пункта 4.2настоящего Положения;-неявки на заседания Молодежного парламента без уважительной причины более трех раз;-признания члена Молодежного парламента судом недееспособным или ограниченно дееспособным;-признания членаМолодежного парламента судом безвестно отсутствующим или объявления его умершим;-вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении членаМолодежного парламента;-прекращения гражданства Российской Федерации членом Молодежного парламента или наличиягражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территориииностранного государства;-постоянного проживания члена Молодежного парламента за пределами территории МО;-смерти члена Молодежного парламента.3.8. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента принимаетПредставительное Собрание с учетом мнения Молодежного парламента.3.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента на ближайшемзаседании Молодежного парламента осуществляется избрание кандидата в члены Моложенного парламентаоткрытым голосованием.Для проведения голосования по избранию кандидата в члены Молодежного парламента избирается счетнаякомиссия в составе трех человек членов Молодежного парламента. Избранным считается кандидат, за которогопроголосовало большинство от числа участвующих в голосовании. При равном количестве голосов голоспредседателя Молодежного парламента является решающим. Остальные кандидаты включаются в резервныйсписок кандидатов в члены Молодежного парламента данного созыва в порядке убывания отданных за нихголосов.3.10. В протоколе заседания указывается количество голосов, отданных за каждого из кандидатов, а такжерешение об избрании кандидата в члены Молодежного парламента, набравшего наибольшее количество голосов.Выписка из протокола в части избрания кандидата в члены Молодежного парламента, решение об избраниикандидата в члены Молодежного парламента направляются в Представительное Собрание в пятидневный сроксо дня проведения заседания.4. Права и обязанности члена Молодежного парламента4.1. Член Молодежного парламента имеет право:- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежногопарламента;- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие и рабочие органы Молодежногопарламента;- получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежного парламента;- участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Молодежного парламента;- высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компетенции Молодежного парламента, предлагатьвопросы для включения в проект повестки дня заседания Молодежного парламента;- вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотрения и по существу обсуждаемыхвопросов;- по согласованию с руководителем Представительного Собрания участвовать в мероприятияхПредставительного Собрания по направлению деятельности Молодежного парламента.4.2. Член Молодежного парламента обязан:- выполнять требования настоящего Положения, регламента Молодежного парламента;- исполнять решения руководящих органов Молодежного парламента;- участвовать в заседаниях Молодежного парламента;- в случае невозможности явки на заседание Молодежного парламента по уважительной причине уведомитьоб этом председателя Молодежного парламента или секретаря Молодежного парламента.5. Организация работы Молодежного парламента5.1. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.5.2. Заседание Молодежного парламента проводится не реже одного раза в шесть месяцев. По инициативепредседателя Молодежного парламента проводится внеочередное заседание Молодежного парламента.
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5.3. Молодежный парламент собирается на свое первое заседание не позднее чем через 30 календарныхдней со дня принятия решения Представительного Собрания об утверждении персонального состава членовМолодежного парламента. Первое заседание Молодежного парламента открывает ПредседательПредставительного Собрания и ведет его до избрания председателя Молодежного парламента.5.4. В заседаниях Молодежного парламента могут принимать участие депутаты ПредставительногоСобрания, представители других органов местного самоуправления муниципального округа, а также иные лица,приглашенные на заседание Молодежного парламента.5.5. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей отобщего числа членов Молодежного парламента.5.6. Молодежный парламент в целях осуществления своих функций принимает решения. Решенияпринимаются путем открытого или тайного голосования. Тайное голосование проводится по решениюМолодежного парламента с использованием бюллетеней для тайного голосования. Решение Молодежногопарламента считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Молодежного парламента,присутствующих на заседании.5.7. Руководящими органами Молодежного парламента являются:- председатель Молодежного парламента;- заместитель председателя Молодежного парламента;- секретарь Молодежного парламента.5.8. Председатель Молодежного парламента, заместитель председателя Молодежного парламента,секретарь Молодежного парламента избираются на первом заседании по предложениям членов Молодежногопарламента из своего состава большинством голосов путем открытого голосования. Также большинством голосовчленов Молодежного парламента на первом его заседании из его состава избирается кандидат в членыМолодежного парламента Вологодской области.5.9. Председатель Молодежного парламента:- председательствует на заседаниях Молодежного парламента;- координирует работу членов Молодежного парламента;- подписывает решения и иные документы Молодежного парламента;- осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного парламента и вопросов, вносимых нарассмотрение Молодежного парламента;- представляет Молодежный парламент в отношениях с органами государственной власти области иорганами местного самоуправления, организациями и гражданами в рамках полномочий, установленныхдействующим законодательством;- выполняет другие полномочия, возложенные на него решениями Молодежного парламента.5.10. Заместитель председателя Молодежного парламента осуществляет функции председателяМолодежного парламента по поручению председателя во время его отсутствия, оказывает содействие членамМолодежного парламента в осуществлении ими своих полномочий.5.11. Секретарь Молодежного парламента ведет протокол заседаний Молодежного парламента, оказываетсодействие председателю в организации работы Молодежного парламента.5.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламентаосуществляется аппаратом Представительного Собрания. Допускается финансирование мероприятий,проводимых Молодежным парламентом за счет средств фонда финансовой поддержки общественныхорганизаций администрацией округа, а также обеспечение его деятельности за счет предприятий, общественныхорганизаций (объединений).



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 110 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территорияхместного значения Верховажского муниципального округа Вологодской области»
В соответствии со статьями 11,94 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемыхприродных территориях», закона Вологодской области от 7 мая 2014 года № 3361-ОЗ «Об особо охраняемыхтерриториях Вологодской области» и Устава Верховажского муниципального округа Вологодской области,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения Верховажскогомуниципального округа Вологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 19.03.2019 года№ 16 «ОПоложении об особо охраняемых природных территориях местного значенияв Верховажском муниципальном районе».3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «в разделе Представительное Собрание».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУтвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 110ПОЛОЖЕНИЕОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)1. Общие положения1. Настоящее Положение регулирует отношения по осуществлению полномочий органов местногосамоуправления района в сфере организации, функционирования, охраны особо охраняемых природныхтерриторий местного значения Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Особо охраняемые природные территории местного значения создаются в целях сохранения уникальныхи типичных риродных комплексов и объектов округа, достопримечательных природных образований, объектоврастительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере иконтроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.3. Все особо охраняемые природные территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти учитываются при разработке схем территориального планирования, схем землеустройства, материаловлесоустройства, генеральных планов.2. Принципы создания особо охраняемых природных территорий местного значенияСоздание и функционирование особо охраняемых природных территорий местного значения на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области осуществляются на следующих основныхпринципах:1) приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов прирешении вопросов организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий местногозначения;2) использование особо охраняемых природных территорий в целях повышения экологической культурынаселения, содействия экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения;3) разнообразие категорий особо охраняемых природных территорий местного значения;4) плановое научно обоснованное формирование и развитие системы особо охраняемых природныхтерриторий местного значения;5) соблюдение требований сохранения особо охраняемых природных территорий местного значения приосуществлении градостроительной деятельности и лесоустройстве;6) регулирование режима хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорийместного значения



7) ограничение и (или) запрещение хозяйственной деятельности, противоречащей целям создания особоохраняемых природных территорий или причиняющей вред природным комплексам и их компонентам;8) сочетание бюджетного финансирования особо охраняемых природных территорий местного значения сиными источниками финансовой поддержки;9) учет предложений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций,осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, при содействии органам государственнойвласти области и органам местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской областив осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природныхтерриторий. 3. Особо охраняемые природные территории местного значения1. Особо охраняемые природные территории местного значения создаются органами местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области на земельных участках,находящихся в собственности Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий могут быть созданыследующие категории особо охраняемых природных территорий местного значения:1) туристско-рекреационные местности – территории, созданные с целью сохранения и обеспечениярационального использования природно-антропогенных ландшафтов, имеющих высокий потенциалиспользования в туристических и рекреационных целях;2) природные резерваты – особо охраняемые природные территории местного значения, представляющиесобой природные комплексы участков суши и водного пространства, ценные в экологическом, эстетическом ирекреационном отношении и предназначенные для сохранения, воспроизводства или восстановления однихвидов природных ресурсов (объектов) в сочетании с ограниченным, регламентированным и рациональнымиспользованием других;3) природно-культурные местности – особо охраняемые природные территории местного значения,представляющие природно-культурную ценность и имеющие научное и историческое значение;4) болотные комплексы – особо охраняемые природные территории местного значения, представляющиесобой участки лесоболотной растительности, имеющие важное средообразующее, водоохранное, научное иэколого-просветительское значение, созданные с целью сохранения естественных природных комплексов, атакже редких, исчезающих видов флоры и фауны;5) парки – особо охраняемая природная территория местного значения, озелененная территориямногофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системойблагоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.4. Полномочия органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц в сфере организации,охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий1. К полномочиям Представительного Собрания округа Вологодской области относится:1) утверждение Положения об особо охраняемых природных территориях местного значения сопределением задач и особенностей режима особой охраны;2) утверждение средств в бюджете Верховажского муниципального района на развитие, функционированиеи охрану особо охраняемых природных территорий района;3) определение органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий местного значения, перечня должностных лиц органа муниципальногоконтроля особо охраняемых природных территорий Верховажского муниципального округа Вологодской областис указанием их полномочий.2. К полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областиотносятся:1) принятие постановлений об образовании, реорганизации и ликвидации особо охраняемых природныхтерриторий Верховажского муниципального округа Вологодской области;2) принятие постановлений об изменении категорий особо охраняемых природных территорий местногозначения;3) утверждение и изменение границ особо охраняемых природных территорий местного значения;4) принятие постановлений о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особоохраняемых природных территорий местного значения, с последующим изъятием таких земель и об ограничениина них хозяйственной деятельности;5) согласование, путем подготовки постановлений, вопросов по резервированию земель, которыепредполагается объявить особо охраняемыми природными территориями местного значения, и ограничению наних хозяйственной деятельности;6) организация проведения научно-исследовательских работ в области организации, охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значения;7) осуществление охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;



8) проведение согласования решения о создании особо охраняемой природной территории местногозначения с органами исполнительной государственной власти области в случае, если создаваемая особоохраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельныхучастков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района;9) осуществление сбора данных и их обновления, подготовки, утверждения и представления вуполномоченный орган исполнительной государственной власти Вологодской области об особо охраняемыхприродных территориях местного значения;10) направление в уполномоченный орган исполнительной государственной власти Вологодской областиинформации в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра особо охраняемых природныхтерриторий, утвержденным Приказом Минприроды России от 19.03.2012 N 69;11) межмуниципальное сотрудничество в сфере организации, охраны и функционирования особоохраняемых природных территорий местного значения;12) осуществление иных прав и функций в соответствии с действующим законодательством.5. Участие граждан и юридических лиц в организации, охране и функционировании особо охраняемыхприродных территорий1. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, в целях содействияорганам местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области восуществлении мероприятий по созданию, охране и использованию особо охраняемых природных территорийместного значения в добровольном порядке вправе:- инициировать создание особо охраняемых природных территорий местного значения, резервированиеземель, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями местного значения, ипользоваться иными правами, предусмотренными действующим природоохранным законодательством;- участвовать в разработке и составлении материалов, обосновывающих необходимость создания особоохраняемых природных территорий местного значения, и резервировании земель, которые предполагаетсяобъявить особо охраняемыми природными территориями местного значения;- осуществлять на добровольной основе контроль за состоянием особо охраняемых природных территорийместного значения.6. Основанием для создания особо охраняемых природных территорий местного значения1. Основанием для организации особо охраняемых природных территорий местного значения являютсяматериалы обоснований, включающие в себя:- материалы обследования территории, содержащие основание создания в данной местности особоохраняемой природной территории, обоснование ее границ и площади, общую характеристику земель, состав ихарактеристику насаждений, водных, почвенных и геологических ресурсов, объектов и феноменов, данные оналичии редких и охраняемых видов растительного и животного мира;- сведения о границах особо охраняемой природной территории, которые должны содержать графическоеописание местоположения границ такой территории, перечень координат характерных точек этих границ всистеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;- проект постановления администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области осоздании особо охраняемой природной территории и дальнейшее правовое регулирование;- расчет необходимого финансирования на охрану и функционирование особо охраняемой природнойтерритории.7. Организация создания особо охраняемых природных территорий местного значения1. Объявление территории особо охраняемой природной территорией местного значения допускается как сизъятием, так и без изъятия земельных участков у их собственников, владельцев и пользователей.2. Земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий местного значения, не изъятыеу собственников, владельцев и пользователей, используются ими с соблюдением установленного для этихземельных участков особого правового режима.3. Изъятие земельных участков у их собственников, владельцев и пользователей в целях организации особоохраняемой природной территории местного значения осуществляется в соответствии с федеральнымзаконодательством.4. Границы особо охраняемых природных территорий должны быть обозначены в натуре просеками,аншлагами установленного вида и указаны в планово-картографических материалах (карты землеустройстварайонов, лесные карты).8. Реорганизация особо охраняемых природных территорий местного значения1. Особо охраняемые природные территории местного значения могут быть реорганизованы на основанииматериалов обследования территории путем:- объединения двух и более особо охраняемых природных территорий местного значения;- разделения особо охраняемых природных территорий местного значения на две или несколько территорий.2. Основанием для реорганизации особо охраняемых природных территорий местного значения служатматериалы обоснований, включающие в себя:
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пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости реорганизации данной особоохраняемой природной территории;картографический материал с указанием границ территорий до и после реорганизации.9. Ликвидация особо охраняемых природных территорий местного значения1. Особо охраняемые природные территории местного значения могут быть ликвидированы по следующимоснованиям:- истечение установленного срока функционирования особо охраняемой природной территории местногозначения, если его продление признано администрацией Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти нецелесообразным;- объекты, для охраны которых образована особо охраняемая природная территория местного значения,перестали нуждаться в особой охране;- объекты, для охраны которых образована особо охраняемая природная территория местного значения,прекратили свое существование в результате чрезвычайных ситуаций (пожары, катастрофы и т.п.) и ихвосстановление стало невозможным.10. Общие требования режима хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых природныхтерриториях местного значения1. На особо охраняемых природных территориях местного значения запрещается любая деятельность,противоречащая задачам и принципам особо охраняемых природных территорий и режиму их особой охраны,установленному в положении об особо охраняемой природной территории местного значения.2. Ведение хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий, в том числекасающееся вопросов социально-экономического развития этих территорий, строительства объектов исооружений, обеспечивающих их функционирование, осуществляется по согласованию с органами, ведениикоторых они находятся.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах особо охраняемых природныхтерриторий местного значения обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны и несут за егонарушение установленную законом ответственность.4. Изъятие земельных участков у их собственников, владельцев и пользователей в целях организации особоохраняемой природной территории местного значения осуществляется в соответствии с федеральнымзаконодательством.5. Изменение границ особо охраняемых природных территорий осуществляется в том же порядке, что и ихутверждения.11. Финансирование особо охраняемых природных территорий местного значенияФинансирование особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляется за счетсредств бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области и иных не запрещенных закономисточников.12. Организация охраны особо охраняемых природных территорий местного значения1. Задачей контроля в сфере охраны и функционирования особо охраняемых природных территорийместного значения является обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами установленногорежима охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, порядка их использования ивоспроизводства, выполнения мероприятий по их развитию.2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорийместного значения организуется администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской областии осуществляется структурными подразделениями администрации Верховажского муниципального округаВологодской области в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации».13. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий местного значения1. Нарушение установленного режима охраняемых природных территорий местного значения влечет засобой уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природныхтерриторий местного значения, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленнымзаконодательством Российской Федерации.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 111 от 26.12.2022 года «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействияпроектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранеепредусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования длясубъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектовинвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов



Верховажского муниципального округа Вологодской области, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности»
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основаниизакона области от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектовнормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» (с последующими изменениями),руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовыхактов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативнымиправовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономическойдеятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных правовыхактов Верховажского муниципального округа Вологодской области, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности (далее-Порядок).2. Установить, что план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актовВерховажского муниципального округа Вологодской области, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, на очередной год формируется управлениемэкономического развития округа администрации округа в срок до 31 декабря предшествующего года.3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года следующие решения:- решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 26.01.2017 года № 1 «ОПорядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизынормативных правовых актов Верховажского муниципального района»;- решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 15.08.2019 года № 40 «Овнесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от26.01.2017 года № 1 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верховажского муниципального района»;- решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.12.2020 года № 79 «Овнесении изменений в решение Представительного Собрания от 26.01.2017 года № 1 «О порядке проведенияоценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовыхактов Верховажского муниципального района»;– решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 25.03.2022 года № 18 «Овнесении изменений в решение Представительного Собрания от 26.01.2017 года № 1 «О Порядке проведенияоценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовыхактов Верховажского муниципального района».4. 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 округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа от 26.12.2022 года № 101Порядокпроведения оценки регулирующего воздействия проектовмуниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранеепредусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования длясубъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектовинвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актовВерховажского муниципального округа Вологодской области, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру действий по подготовке и размещению уведомленияоб обсуждении предлагаемого правового регулирования, организации публичных консультаций дляобсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и подготовке заключения об оценкерегулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - проектов)
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Верховажского муниципального округа Вологодской области, устанавливающие новые или изменяющиеранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования длясубъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектовинвестиционной деятельности, а также определяет процедуру проведения экспертизы муниципальныхнормативных правовых актов Верховажского муниципального округа Вологодской области, затрагивающихвопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты актов,экспертиза, акты соответственно).1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов проводится в целях выявления положений,вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инойэкономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующихвозникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономическойдеятельности и бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющихосуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза актов, содержащих сведения,составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится.1.5. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:разработчик проекта акта - орган местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области, структурное подразделение администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, осуществивший разработку проекта акта, проведение публичных консультаций по немуи составление информации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта;орган в соответствующей сфере деятельности - орган местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (или структурное подразделение администрации округа),осуществляющий проведение публичных консультаций и составление информации для подготовкизаключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта, внесенного в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области в порядке правотворческой инициативыдепутатами Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области,постоянными комиссиями Представительного Собрания Верховажского муниципального округа, прокуроромВерховажского района, органами территориального общественного самоуправления, инициативнымигруппами граждан и иными субъектами правотворческой инициативы, предмет регулирования которогоотносится к сфере деятельности органа местного самоуправления округа в соответствии с Положением о нем;уполномоченный орган – управление экономического развития администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, осуществляющий подготовку заключения об оценкерегулирующего воздействия проекта акта и по результатам проведения экспертизы акта.2. Этапы и процедура проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта2.1. Оценка регулирующего воздействия проекта акта включает следующие этапы:проведение публичных консультаций по проекту акта;подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия проектаакта. 2.2. Разработчик проекта после его подготовки готовит уведомление о проведении публичныхконсультаций по проекту акта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для субъектовпредпринимательской и иной экономической деятельности, лиц, целями деятельности которых являютсязащита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иобеспечивает размещение его и проекта акта на официальном интернет-портале правовой информацииВологодской области.Разработчик проекта акта одновременно с размещением уведомления о проведении публичныхконсультаций по проекту акта направляет на электронный адрес организаций и лиц, целью деятельностикоторых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономическойдеятельности, уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта и проект акта.2.3. Публичные консультации по проекту акта проводятся разработчиком проекта в срок не более 30 ине менее 14 календарных дней после дня размещения уведомления и проекта акта на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области.2.4. Субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, лица, целями деятельностикоторых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономическойдеятельности, и иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по проектуакта в электронном и (или) письменном виде разработчику проекта.2.5. В случае поступления разработчику проекта замечаний и (или) предложений от субъектов,указанных в подпункте 2.4 пункта 2настоящего Порядка, разработчик проекта рассматривает их вустановленный в уведомлении срок.По результатам их рассмотрения разработчик проекта:
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учитывает предложения и (или) замечания при разработке проекта акта;отказывает в учете предложения и (или) замечания при разработке проекта акта.Разработчик проекта в течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций размещаетна официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области сводку предложений изамечаний по результатам публичных консультаций по проекту, по форме согласно приложению № 2 кнастоящему Порядка.2.6. Разработчик проекта в течение 10 календарных дней со дня окончания публичных консультацийготовит информацию по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку для подготовки заключенияоб оценке регулирующего воздействия проекта акта, которая подписывается руководителем разработчикапроекта, и направляет проект акта с информацией в уполномоченный орган.2.7. Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, следующих за днем поступления проектаакта, возвращает его разработчику проекта на доработку в следующих случаях:если информация для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта несодержит сведений, указанных в приложении №3 настоящего Порядка;если публичные консультации не проведены либо проведены не в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5пункта 2настоящего Порядка.В случае, если срок публичных консультаций, проведенных разработчиком проекта, составляет менеесрока, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, то уполномоченный орган возвращает проектакта разработчику проекта для проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктом 2.3 пункта2 настоящего Порядка.2.8. Уполномоченный орган готовит заключение об оценке регулирующего воздействия проекта актапо форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку не позднее 12 календарных дней со дняпоступления проекта акта, информации, подготовленной в соответствии с приложением № 3 настоящегоПорядка, при условии проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5 пункта 2настоящего Порядка.2.9. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта должно содержать вывод оналичии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения длясубъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, атакже положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектовпредпринимательской и иной экономической деятельности и (или) бюджета Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.2.10. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта в течение 5 рабочих дней последня его подписания руководителем уполномоченного органа направляется разработчику акта и размещаетсяна официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области.2.11. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта акта,учитываются при его принятии.2.12. При поступлении для проведения оценки регулирующего воздействия в уполномоченный органпроект акта, внесенного в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в порядке правотворческой инициативы депутатами Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, постоянными комиссиями Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, прокурором района, органами территориального общественного самоуправления,инициативными группами граждан, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет проект актаоргану в соответствующей сфере деятельности для проведения публичных консультаций и составленияинформации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта в порядке,предусмотренном подпунктами 2.2 - 2.10 пункта 2 настоящего Порядка.Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правовогоакта Представительного Собрания Верховажского муниципального округа в течение 5 рабочих дней после дняего подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа и размещается уполномоченным органом на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области.3. Этапы и процедура проведения экспертизы акта3.1. Экспертиза акта включает следующие этапы:проведение публичных консультаций по акту;подготовка уполномоченным органом заключения по результатам экспертизы акта.3.2. Экспертиза актов осуществляется уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планомпроведения экспертизы актов (далее - план), который формируется в следующем порядке.3.2.1. Уполномоченный орган не позднее 1 октября года, предшествующего году проведенияэкспертизы, обеспечивает размещение на официальном интернет-портале правовой информации Вологодскойобласти сообщения о подготовке плана проведения экспертизы актов в следующем году с предложениемпредставить в уполномоченный орган не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения
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экспертизы, предложения о необходимости проведения экспертизы актов с указанием сведений, чтоположения акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательскойи инвестиционной деятельности.3.2.2. На основании предложений о проведении экспертизы формируется план, в который включаютсяакты при наличии сведений, указывающих, что положения правового акта могут создавать условия,необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.3.2.3. План утверждается постановлением администрации Верховажского муниципального округаВологодской области (далее - постановление) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку непозднее 31 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы.3.2.4. В план вносятся изменения в случае, если акт, включенный в план, прекратил свое действие,признан утратившим силу или отменен.3.2.5. План размещается на официальном интернет-портале правовой информации Вологодскойобласти в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.3.3. Уполномоченный орган в соответствии со сроками, указанными в плане, готовит уведомление опроведении публичных консультаций по акту по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, лиц, целями деятельности которыхявляются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,и обеспечивает размещение его и акта на официальном интернет-портале правовой информации Вологодскойобласти.3.4. Публичные консультации по акту проводятся уполномоченным органом в срок не менее 30календарных дней после дня размещения уведомления и акта на официальном интернет-портале правовойинформации Вологодской области.3.5. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, лица, целями деятельностикоторых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, и иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по акту вэлектронном и (или) письменном виде уполномоченному органу в срок, установленный в уведомлении.В случае поступления уполномоченному органу замечаний и (или) предложений от субъектов,указанных в настоящем пункте Порядка, уполномоченный орган рассматривает их в порядке,предусмотренном подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего Порядка.По результатам публичных консультаций уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дняокончания публичных консультаций размещает на официальном интернет-портале правовой информацииВологодской области сводку предложений и замечаний по результатам публичных консультаций по акту, поформе согласно приложения № 7 настоящего Порядка.3.6. В период проведения публичных консультаций уполномоченный орган запрашивает у органовместного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области (или структурныхподразделений администрации округа), осуществляющего функции в сфере регулирования акта, информациюсогласно приложению № 8 настоящего Порядка для подготовки заключения по результатам экспертизы акта.3.7. Орган местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области(или структурное подразделение администрации округа), осуществляющий функции в сфере регулированияакта, направляет в уполномоченный орган подписанную его руководителем информацию, указанную вподпункте 3.6 пункта 3 настоящего Порядка, не позднее 15 рабочих дней со дня поступлениясоответствующего запроса.3.8. Уполномоченный орган готовит заключение по результатам экспертизы акта по форме согласноприложению № 9 к настоящему Порядку не позднее 20 рабочих дней со дня проведения публичныхконсультаций по акту и поступления информации, указанной в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3настоящего Порядка.При подготовке заключения анализируются положения акта, иных правовых актов, регулирующихобщественные отношения, являющиеся предметом регулирования акта, и сложившуюся практику ихприменения; определяются характер и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения всфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; оценивается обоснованность нормативногорегулирования с учетом сбалансированности публичных и частных интересов.3.9. Заключение по результатам экспертизы акта содержит вывод о наличии либо отсутствииположений акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционнойдеятельности.3.10. Заключение по результатам экспертизы акта в течение 5 рабочих дней после дня его подписанияруководителем уполномоченного органа направляется в орган местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (или структурное подразделение администрации округа),осуществляющий функции в сфере регулирования акта, а заключение по результатам экспертизы решенийПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа также направляется в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа.
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3.11. Заключение по результатам экспертизы акта, в том числе решений Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, размещается на официальном интернет-портале правовойинформации Вологодской области.3.12. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы акта, являются одним изоснований для отмены, признания утратившим силу, приостановления или изменения акта.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 112 от 26.12.2022 года «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актови экспертизе нормативных правовых актов Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти»

На основании части 6 статьи 7, части 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодскойобласти от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области органом,уполномоченным на осуществление оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативныхправовых актов Верховажского муниципального округа Вологодской области, устанавливающих новые илиизменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательныетребования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектовинвестиционной деятельности (далее – проекты муниципальных нормативных правовых актов), и экспертизымуниципальных нормативных правовых актов Верховажского муниципального округа, затрагивающих вопросыосуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза, муниципальныенормативные правовые акты соответственно) в соответствии с Положением, утвержденным постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Оценку регулирующего воздействия проектов решений, внесенных в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области проводить в следующем порядке:- проекты решений, внесенных в Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области в порядке правотворческой инициативы, направляются Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа Вологодской области в администрацию Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области для проведения оценки регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней содня их поступления;- оценка регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, указанногов части 2 настоящего решения не может превышать 60 календарных дней после дня его поступления вадминистрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области;- заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области направляется в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области и размещается на официальном интернет - порталеправовой информации Вологодской области в течение пяти рабочих дней после дня его подписания главойВерховажского муниципального округа Вологодской области;- Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областирассматривает заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области, поступившее от администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, в порядке, установленном Регламентом работы ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области для рассмотрения вносимых проектов;- выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, учитываютсяПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области при его принятии(отклонении).3. Экспертизу решений Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области проводить в следующем порядке:- экспертиза решений Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти осуществляется администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области всоответствии с ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,формируемым в порядке, утвержденном постановлением администрации Верховажского муниципального округаВологодской области на основании предложений органов местного самоуправления, субъектовпредпринимательской и инвестиционной деятельности, а также организаций, представляющих их интересы;
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- срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта не может превышать 60календарных дней;-заключение по результатам экспертизы решений Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания руководителемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области направляется в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской области и размещается администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области на официальном интернет-портале правовойинформации Вологодской области;- выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы решения, принятого ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа Вологодской области, являются основанием для отмены,признания утратившим силу, приостановления или изменения муниципального нормативного правового акта.4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 24.12.2015 года № 85 «Об оценке регулирующего воздействия проектовмуниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актовВерховажского муниципального района».5. 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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 113 от 26.12.2022 года» Об определении уполномоченного лица»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодскойобласти, путем их объединения, наделении вновь образованных муниципальных образований статусоммуниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской области»,Устава Верховажского муниципального округа, Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1.Определить уполномоченным лицом на подписание передаточных актов по передаче муниципальногоимущества и имущественных обязательств от имени Верховажского муниципального округа Вологодской областиглаву Верховажского муниципального округа Вологодской области – Дубова Александра Васильевича.2. Принять с 01.01.2023 года в казну Верховажского муниципального округа Вологодской областиимущество, согласно актов приема-передачи, провести бухгалтерский учет передаваемого имущества.3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 114 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальнойсобственностью Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «Оприватизации государственного и муниципального имущества», Устава Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Утвердить Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (прилагается).



2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона:от 16.06.2017 года № 37 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальнойсобственностью Верховажского муниципального района»;от 26.10.2017 года № 65 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.06.2017 года№ 37 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностьюВерховажского муниципального района»;от 19.07.2018 года № 47 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.06.2017 года№ 37 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностьюВерховажского муниципального района»;от 05.03.2020 года №10 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 16.06.2017 года№ 37 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностьюВерховажского муниципального района».3.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.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУтвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 114ПОЛОЖЕНИЕОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТЬЮ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ(далее –Положение)1. Общие положенияНастоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного имуниципального имущества», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственнойрегистрации недвижимости», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135 «О защите конкуренции»,Федеральным законом от 12.01.1996 года «О некоммерческих организациях», Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и другими нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области.Настоящее Положение устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальнойсобственностью Верховажского муниципального округа (далее - муниципальное имущество, муниципальнаясобственность), в том числе акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ.Порядок управления финансовыми ресурсами, муниципальным жилищным фондом, имуществом казныВерховажского муниципального округа Вологодской области устанавливается федеральным законодательством,законодательством Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – орган самоуправления округа), иными муниципальными правовыми актами округа.Отношения собственности, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, области, органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа, принятыми в пределах их полномочий.2. Полномочия органов местного самоуправления округа в области управления и распоряженияимуществом Верховажского муниципального округа Вологодской областиОт имени Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - округ) правасобственника имущества округа осуществляют органы местного самоуправления округа в рамках ихкомпетенции, установленной муниципальными правовыми актами, определяющими статус этих органов.Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имуществалюбые действия, не противоречащие закону и иным нормативным правовым актам и не нарушающие права иохраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,



передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования, распоряжения имуществом, отдаватьимущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.3. Компетенция органов местного самоуправления округа в сфере управления и распоряженияимуществом округа3.1. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее - Представительное Собрание) относятся:- определение порядка управления и распоряжения имуществом округа;- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальныхпредприятий и учреждений;- определение порядка участия Верховажского муниципального округа Вологодской области ворганизациях межмуниципального сотрудничества;- утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очереднойфинансовый год и плановые периоды;- утверждение перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключениемимущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его вовладение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства;-установление ставок за использование муниципального имущества и ставок арендной платы икоэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области и за использованиеземельных участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального округа Вологодской области;- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области (далее –Устав округа), настоящим Положением и иными муниципальными правовымиактами округа.3.2. К полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее- Администрация округа) относятся:- управление и распоряжение муниципальным имуществом округа;- управление областным имуществом, переданным в управление Верховажского муниципального округаВологодской области в соответствии с законами области и иными нормативными правовыми актами области;- принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации (за исключением муниципальныхпредприятий, признанных в установленном порядке банкротами) муниципальных предприятий, муниципальныхказенных предприятий и учреждений;- принятие нормативных правовых актов по вопросам управления и распоряжения имуществом округа впределах своей компетенции;- ведение реестров муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом округа, настоящим Положением и инымимуниципальными правовыми актами округа;- приобретение и осуществление имущественных прав и обязанностей от имени округа;- подписание от имени округа договоров в сфере управления и распоряжения муниципальнойсобственностью округа;- принятие решений о включении имущества в казну Верховажского муниципального округа и закреплениимуниципального имущества из казны округа на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;- утверждение перечней имущества, безвозмездно передаваемого в государственную и муниципальнуюсобственность и принимаемого из государственной и муниципальной собственности;- подписание от имени округа договоров безвозмездной передачи имущества, актов приема-передачи,связанных с передачей имущества в государственную и муниципальную собственность и приемом имущества изгосударственной и муниципальной собственности в собственность округа;- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством,Уставом округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами округа.Принимает решения о безвозмездной передаче имущества округа, подписывает договоры и передаточныеакты в отношении имущества, передача которого производится в процессе разграничения полномочий междуразличными уровнями государственной власти Российской Федерации, Вологодской области и органамиместного самоуправления, а также не связанной с разграничением полномочий между различными уровнямивласти и органами местного самоуправления и безвозмездно передаваемого в собственность иныхмуниципальных образований, юридических и физических лиц, в случаях, установленных действующимзаконодательством.4. Полномочия органов местного самоуправления округа по созданию, реорганизации и ликвидацииорганизаций



4.1. Решения о создании муниципальных предприятий округа, казенных предприятий округа, ореорганизации, ликвидации муниципальных предприятий округа (за исключением признанных в установленномпорядке банкротами), казенных предприятий округа принимаются администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией округа.Учредителем муниципальных предприятий округа и казенных предприятий округа являетсяВерховажский муниципальный округ Вологодской области.Функции учредителя муниципальных предприятий округа и казенных предприятий округа от имениВерховажского муниципального округа осуществляет администрация Верховажского муниципального округаВологодской области.4.2. Решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений округа, о созданииавтономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения округапринимаются администрацией округа в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией округа.Учредителем муниципальных учреждений округа (бюджетных и автономных), создаваемых на базеимущества округа, выступает Верховажский муниципальный округ.Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения района осуществляет администрацияокруга.Уставы бюджетного и автономного учреждений утверждаются учредителем учреждения.4.3. Решения о создании хозяйственных обществ с участием Верховажского муниципального округапринимаются администрацией округа.Учредителем хозяйственных обществ выступает Верховажский муниципальный округ в лицеадминистрации округа.Полномочия органов местного самоуправления по преобразованию муниципальных предприятий округав акционерные общества в процессе приватизации определяются действующим законодательством.5. Учет имущества округа5.1. Учет имущества, составляющего муниципальную собственность Верховажского муниципальногоокруга, осуществляется путем ведения реестра муниципального имущества.5.2. Состав подлежащего учету муниципального имущества, порядок его учета и порядок предоставленияинформации из реестра муниципального имущества устанавливаются Положением о порядке учета и веденияреестра муниципального имущества Верховажского муниципального округа, утвержденным ПредставительнымСобранием округа.5.3. Собственником реестра является Верховажский муниципальный округ Вологодской области.5.4. Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляет администрация округа.

6. Использование имущества округа6.1. Имущество округа, находящееся или передаваемое в пользование муниципальным организациям,закрепляется за последними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.Другим юридическим лицам, а также областным органам власти, федеральным органам исполнительнойвласти, органам местного самоуправления и физическим лицам указанное имущество передается по договорамаренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам в соответствии сдействующим законодательством.6.2. Отношения по порядку использования закрепленного на праве хозяйственного ведения илиоперативного управления имущества округа регулируются соответствующим договором, заключаемым междуадминистрацией округа и муниципальной организацией.Для заключения указанного договора муниципальная организация подает заявление в администрацию округа. Кзаявлению прилагаются баланс на последнюю отчетную дату и перечень основных средств.Администрация округа в течении 10 календарных дней после регистрации заявления обязана проверитьсоответствие представленного перечня основных средств данным баланса, согласовывает перечень особо ценногодвижимого имущества или отказывает в согласовании перечня и выдает заявителю для оформления проектдоговора об использовании закрепленного за ним имущества.6.3. По договору безвозмездного пользования имущество округа может передаваться только органамместного самоуправления, органам государственной власти, государственным и муниципальным учреждениям,хозяйственным обществам, созданным в процессе приватизации, в случаях, когда им передаются объекты,входящие в состав имущества приватизируемых муниципальных предприятий и не подлежащие приватизации,до их передачи в муниципальную собственность, если иное не предусмотрено законом, и в случаях, непротиворечащих действующему законодательству.Органам местного самоуправления для осуществления переданных им полномочий имущество округапередается по договору о предоставлении имущества в управление.



6.4. Вложение инвестиций за счет средств районного бюджета осуществляется исключительно на основеписьменных договоров в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовымиактами округа.Один экземпляр инвестиционного договора или его заверенная копия в обязательном порядкепредставляется в администрацию округа.Имущество, созданное в процессе инвестиционной деятельности за счет средств районного бюджета,передается администрацией округа пользователю в соответствии с условиями инвестиционного договора ипунктом 6.1 настоящего раздела.6.5. Имущество округа, в том числе закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативногоуправления, подлежит страхованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации и области.7. Использование имущества округа, закрепленного за муниципальным предприятием округаи казенным предприятием округа7.1. Муниципальное предприятие округа и казенное предприятие округа владеют, пользуются ираспоряжаются закрепленным за ними имуществом в порядке, установленном органами местногосамоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.7.2. Порядок осуществления заимствований муниципальными предприятиями округа, казеннымипредприятиями округа определяется администрацией округа.7.3. Верховажский муниципальный округ как собственник имущества имеет право на получение частиприбыли от использования имущества района, находящегося в хозяйственном ведении у муниципальногопредприятия округа.Размер отчислений от прибыли муниципального предприятия округа устанавливается в размере 10процентов от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.Отчисления в районный бюджет производятся ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего заотчетным.Сумма отчислений, подлежащая уплате в районный бюджет, определяется предприятием самостоятельнона основании налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (форма N 1151006).Учет зачисленных в доход районного бюджета отчислений осуществляется администратором доходов поданному виду платежей на основании документов, подтверждающих исполнение платежных поручениймуниципальных предприятий округа.Администрация округа, обязана представлять финансовому управлению администрации округаинформацию о прогнозных и утвержденных показателях отчислений.Контроль за поступлением отчислений в районный бюджет осуществляет администрация округа.За невнесение или несвоевременное внесение отчислений муниципальное предприятие округа несетответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.7.4. Порядок распределения доходов казенного предприятия округа определяется ПредставительнымСобранием.8. Использование имущества, закрепленного за муниципальным учреждением округа8.1. Муниципальное учреждение округа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за нимимуществом в порядке, установленном федеральным законодательством.8.2. Автономное учреждение распоряжается принадлежащим ему на праве оперативного управленияимуществом с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством.8.3. Администрация округа вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначениюимущество округа, закрепленное за муниципальным учреждением округа, а также приобретенноемуниципальным учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, ираспорядиться им. 9. Порядок продажи имущества округа9.1. Продажа высвобождаемого недвижимого имущества округа, закрепленного за муниципальнымпредприятием округа на праве хозяйственного ведения, осуществляется предприятием самостоятельно послеполучения согласования администрации округа (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актамиокруга, по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.Средства, полученные от продажи недвижимого имущества округа, остаются в распоряжениипредприятия.9.2. Продажа имущества округа, не закрепленного за муниципальными организациями на правехозяйственного ведения или оперативного управления, в том числе изъятого по решению собственника вустановленном законодательством порядке, и распределение средств, полученных от продажи, осуществляютсяв соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области приватизации, и порядка,утвержденного Представительным Собранием Верховажского муниципального округа10. Порядок передачи имущества округа в аренду и безвозмездное пользование



10.1. Муниципальное имущество передается в аренду, безвозмездное пользование по результатампроведения торгов (аукциона или конкурса) на право заключения договоров аренды или безвозмездногопользования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.10.2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительногоуправления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования вотношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативногоуправления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на правозаключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество согласно ст.17.1 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006.10.3. В порядке, предусмотренном пунктом 10.2, осуществляется заключение договоров аренды,договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения (или)пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения замуниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальнымибюджетными и автономными учреждениями.10.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пунктах10.2 и 10.3, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров можетосуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольныморганом.10.5. Размер годовой арендной платы за муниципальное имущество, порядок, условия и сроки ее внесенияопределяются по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.10.6. В случае передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование безпроведения аукциона или конкурса в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защитеконкуренции" процедура оформления документов определяется следующим образом:от заявителей на передачу в безвозмездное пользование или аренду свободных объектов муниципальногонежилого фонда принимается следующий пакет документов:- заявление в произвольной форме с указанием требуемых характеристик объекта (месторасположение,площадь) и обязательств по его целевому использованию;- заверенные подписью руководителя и синей печатью предприятия копии учредительных документов (дляюридических лиц);- документ, подтверждающий полномочия заявителя;- копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием идентификационного номераналогоплательщика;- паспортные данные (для заявителей - физических лиц);- заверенная подписью руководителя и синей печатью предприятия копия Свидетельства о государственнойрегистрации (для заявителей - предпринимателей без образования юридического лица, юридических лиц).Размер арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), предоставленные в аренду до 2июля 2008 года, а также в случаях заключения договора аренды без проведения торгов определяется всоответствии со ставками арендной платы на арендуемые нежилые помещения, находящиеся в муниципальнойсобственности, установленными Представительным Собранием округа.10.7. Сдача и приемка муниципального имущества осуществляются по акту приема-передачи,подписываемому арендатором и полномочным представителем арендодателя.10.8. Сдача муниципального имущества в субаренду допускается в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке.10.9. Арендодателем недвижимого имущества округа, закрепленного за муниципальным предприятиемокруга на праве хозяйственного ведения, а также муниципального недвижимого и движимого имущества,закрепленного за казенным предприятием округа на праве оперативного управления, выступает предприятие ссогласия собственника имущества.10.10. Арендодателем имущества округа, закрепленного на праве оперативного управления за казеннымучреждением, органом местного самоуправления, выступает администрация округа совместно с учреждением,органом местного самоуправления (балансодержателем), во владении которого находится сдаваемое в арендуимущество округа, если иное не предусмотрено законом.10.11. Арендодателем недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленногов установленном порядке за автономным учреждением, а также приобретенного автономным учреждением засчет средств, выделенных из районного бюджета на приобретение этого имущества, выступает автономноеучреждение.Автономное учреждение самостоятельно в отношении передачи в аренду иного имущества автономногоучреждения.



10.12. Арендодателем особо ценного движимого имущества округа, закрепленного за бюджетнымучреждением или приобретенного за счет средств районного бюджета, а также недвижимого имущества округавыступает бюджетное учреждение с согласия собственника имущества.Бюджетное учреждение самостоятельно в отношении передачи в аренду иного имущества бюджетногоучреждения.10.13. По договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктом 10.10, арендная плата, перечисляемаяарендатором, в полном объеме учитывается в доходах районного бюджета. По договорам аренды, заключеннымв соответствии с пунктами 10.9, 10.11, 10.12 настоящей статьи, арендная плата, перечисляемая арендатором,остается в распоряжении муниципального предприятия района, автономного учреждения и бюджетногоучреждения соответственно. Размер арендной платы определяется в соответствии с порядком, установленнымПредставительным Собранием округа.10.14. Договор аренды, заключенный на срок 1 год и более, подлежит государственной регистрации вуполномоченном органе и вступает в силу со дня регистрации.11. Порядок передачи имущества округа, подлежащего реконструкции, на условиях концессионныхсоглашений11.1. Решение о заключении концессионного соглашения в отношении имущества округа, подлежащегореконструкции, включающее в себя установление конкурсной документации, порядка заключенияконцессионного соглашения и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение перечняобъектов, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения, о заключенииконцессионного соглашения в отношении имущества округа, подлежащего реконструкции, о заменеконцессионера без проведения торгов на право заключения концессионного соглашения, об изменении условийконцессионного соглашения, о досрочном расторжении концессионного соглашения, принимаетсяадминистрацией округа.11.2. Сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения ирезультатах проведения конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», наофициальном сайте « torgi. gov.ru».11.3. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения, заключение этогосоглашения, реализация прав, исполнение обязанностей, обеспечение контроля за исполнением концессионногосоглашения от имени округа осуществляются Администрацией округа.12. Порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества округа, переданного в оперативноеуправление бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения,науки, образования, а также архивным учреждениям12.1. Использование доходов от сдачи в аренду имущества округа, находящегося в муниципальнойсобственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры иискусства, здравоохранения, науки, образования, а также архивным учреждениям, производится в порядке,установленном решением Представительного Собрания округа, до дня вступления в силу федерального закона,определяющего особенности использования бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг,безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительствиностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходдеятельности.13. Порядок согласования залога недвижимого имущества округа, закрепленного за муниципальнымипредприятиями округа на праве хозяйственного ведения13.1. Недвижимое имущество округа может быть заложено с согласия собственника с целью получениякредита, необходимого для улучшения материального или финансового положения муниципального предприятияокруга, за которым закладываемое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения.13.2. Согласование залога недвижимого имущества округа осуществляется Администрацией округа пописьменному заявлению муниципального предприятия округа, передающего в залог имущество округа.К заявлению прилагаются следующие документы:– копии документов, удостоверяющих государственную регистрацию права хозяйственного ведения назакладываемое имущество округа;– перечень закладываемого имущества округа с указанием его балансовой стоимости на последнююотчетную дату и рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, скрепленный печатью иподписанный руководителем и главным бухгалтером предприятия;– проект договора об ипотеке установленной формы;– кадастровый паспорт земельного участка;– копия отчета об определении рыночной стоимости имущества округа;– проект договора, обеспечиваемого залогом;– баланс предприятия, отчет о финансовых результатах и их использовании на последнюю отчетную дату,подписанные руководителем и главным бухгалтером предприятия.



Администрация округа дает согласие или отказ на передачу в залог недвижимого имущества округа вформе нормативно- правового акта не более чем в двухнедельный срок со дня поступления требуемых документовв полном объеме.Муниципальное предприятие округа представляет в администрацию округа копию договора об ипотекев трехдневный срок со дня регистрации его органом, осуществляющим государственную регистрацию прав нанедвижимое имущество и сделок с ним.14. Назначение на должность, прием на работу и регулирование трудовых отношений руководителеймуниципальных организаций14.1. Назначение на должность руководителя муниципального учреждения округа и прекращение егополномочий, а также заключение и прекращение трудового договора, если для организаций соответствующейсферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя ипрекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним, осуществляютсясоответствующим органом местного самоуправления в соответствии с Порядком, установленнымадминистрацией округа.15. Контроль за использованием и сохранностью имущества округа15.1. Администрация округа, вправе назначать и проводить документальные и фактические проверки(ревизии, инвентаризации) по использованию организациями закрепленного за ними имущества округа.15.2. Для осуществления контроля за использованием имущества округа и его учета муниципальныеорганизации обязаны в установленные сроки представлять в администрацию округа необходимые документы иинформацию.15.3. Администрация округа предъявляет в суд иски в защиту имущественных интересов округа.16. Организации, осуществляющие права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли)которых находятся в собственности района16.1. Права акционера хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности округа, отимени округа осуществляет администрация округа.Права участника хозяйственных обществ, доли которых находятся в собственности округа, от имени округаосуществляет администрация округа.16.2. Управление находящимися в собственности округа акциями (долями) хозяйственных обществосуществляется через институт представителей интересов округа.17. Приобретение акций (долей) хозяйственных обществ в собственность округа17.1. Приобретение в собственность округа акций открытого акционерного общества осуществляетсяадминистрацией округа:- при учреждении открытого акционерного общества;- в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала открытогоакционерного общества.17.2. Приобретение в собственность округа доли в уставном капитале общества с ограниченнойответственностью осуществляется Администрацией округа в соответствии с действующим законодательством.18. Цели управления акциями (долями), находящимися в собственности округаЦелями управления акциями (долями), находящимися в собственности округа, являются:- развитие производства, увеличение выпуска продукции и достижение хозяйственными обществами, акции(доли) которых находятся в собственности округа, определенных показателей;- улучшение финансового состояния хозяйственных обществ;- повышение конкурентоспособности продукции (услуг), производимой хозяйственными обществами, иулучшение их финансового состояния и результатов хозяйственно-экономической деятельности;- повышение рыночной стоимости акций хозяйственных обществ;- привлечение инвестиций в хозяйственные общества;- увеличение неналоговых доходов районного бюджета;- сохранение рабочих мест в хозяйственных обществах;- оптимизация количества и структуры пакетов акций (долей), находящихся в собственности округа,сокращение расходов, связанных с управлением;- реализация мероприятий по охране окружающей среды и здоровья граждан;- участие в работе органов управления хозяйственных обществ и получение необходимой информации обих деятельности в соответствии с действующим законодательством;- иные цели, обеспечивающие эффективное управление акциями (долями), находящимися в собственностиокруга. 19. Передача акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности округа,в доверительное управление19.1. Целями передачи находящихся в собственности округа акций (долей) хозяйственных обществ вдоверительное управление являются:- увеличение доходов районного бюджета;



- повышение рыночной стоимости и ликвидности находящихся в собственности округа акций (долей)хозяйственных обществ;- ликвидация и недопущение в дальнейшем возникновения задолженности хозяйственного общества передбюджетами всех уровней по выплате заработной платы и иным обязательным платежам;- привлечение инвестиций в целях реконструкции производства, увеличения объемов и улучшения качествавыпускаемой продукции;- выполнение показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ всоответствии с действующими нормативными правовыми актами;- иные цели, обеспечивающие эффективное управление акциями (долями), определяемые органами местногосамоуправления округа.19.2. Акции (доли) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности округа, передаваемые вдоверительное управление, подлежат обязательной оценке в соответствии с требованиями законодательства обоценочной деятельности.19.3. Передача акций (долей) в доверительное управление индивидуальным предпринимателям иликоммерческим организациям осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.19.4. От имени и в интересах округа учредителем доверительного управления находящимися всобственности округа акциями (долями) хозяйственных обществ выступает администрация округа.19.5. Критерии оценки эффективности деятельности доверительного управляющего определяются вдоговоре доверительного управления.19.6. Договор доверительного управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися всобственности округа, подлежит согласованию с финансовым управлением администрации округа.19.7. Выплата вознаграждения и возмещение доверительному управляющему подтвержденных расходовпо управлению акциями (долями) хозяйственных обществ осуществляются за счет части дивидендов (прибыли),подлежащих перечислению в областной бюджет от хозяйственного общества, в пределах 10 процентов от суммыпоступлений.Возмещению подлежат:- командировочные расходы, связанные с осуществлением функций доверительного управляющего, всоответствии с действующими нормативами;- почтовые, телефонные и телеграфные расходы;- затраты на проведение по инициативе учредителя доверительного управления внеочередных собранийакционеров (участников), независимых экспертиз и аудита деятельности хозяйственного общества.Размер вознаграждения и порядок возмещения расходов доверительному управляющему устанавливаютсяадминистрацией округа и закрепляются в договоре доверительного управления в форме нормативно-правогоакта.20. Передача акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности округа, в залог20.1. Решение о передаче акций (долей), находящихся в собственности округа, в залог принимаетадминистрация округа в форме нормативно-правого акта.От имени округа залогодателем в отношении находящихся в собственности области акций (долей)хозяйственных обществ выступает Администрация округа, которая заключает с залогодержателем дляобеспечения возврата привлекаемых заемных средств договор о залоге находящихся в собственности округаакций (долей) хозяйственных обществ.20.2. В случае если залогодатель не погасил в срок, установленный договором займа, свои обязательствапо указанному договору, находящиеся в собственности округа акции (доли) хозяйственных обществ, переданныев залог в соответствии с договором о залоге, подлежат продаже в соответствии с действующимзаконодательством.Требования залогодержателя подлежат удовлетворению из средств, полученных в результате продажиуказанных акций (долей).21. Представители интересов округа в органах управления хозяйственных обществ21.1. Представители интересов округа в органах управления хозяйственных обществ, имеющих вуставных капиталах акции (доли), находящиеся в собственности округа, осуществляют свою деятельность всоответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, действующими уставами обществ сучетом интересов округа, реализуемых посредством участия в органах управления хозяйственных обществ.21.2. Представление интересов округа в органах управления хозяйственного общества, акции (доли)которого находятся в собственности округа, осуществляется лицами, избранными в совет директоров(наблюдательный совет) хозяйственного общества из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) -округом.Представление интересов округа может осуществляться лицами, замещающими муниципальные должностиокруга, а также иными гражданами Российской Федерации.21.3. Представитель интересов округа на общем собрании акционеров (участников), заседании советадиректоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества должен отстаивать права и законные интересы



округа и в полной мере реализовывать права, установленные законодательством о хозяйственных обществах иуставом общества, для достижения целей управления акциями (долями).22. Оценка деятельности представителя интересов округа в органах управления хозяйственного общества22.1. Ежегодно не позднее 1 сентября текущего года администрация округа обобщает поступившуюинформацию и отчеты от представителей интересов района в органах управления хозяйственных обществ ивносит предложения об их поощрении либо применении мер ответственности в установленном порядке.22.2. Оценка деятельности представителя интересов округа в органах управления хозяйственногообщества, в котором доля округа превышает 50 процентов уставного капитала, осуществляется с учетомфактически достигнутых величин показателей экономической эффективности деятельности общества.23. Ответственность представителей интересов округа в органах управления хозяйственных обществ23.1. Отказ лица, замещающего муниципальную должность округа, являющегося представителеминтересов округа, от участия в деятельности органов управления хозяйственных обществ без уважительныхпричин, нарушение установленного порядка согласования будущего голосования по вопросам повестки днягодового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров(наблюдательного совета), голосование не в соответствии с результатами согласования с администрацией округаявляются грубыми нарушениями должностных обязанностей и могут служить основанием для привлечения кответственности в соответствии с действующим законодательством.Аналогичные нарушения, допущенные представителями интересов округа в органах управленияхозяйственных обществ из числа граждан Российской Федерации, не являющихся лицами, замещающимимуниципальные должности округа, влекут ответственность, предусмотренную договором на представлениеинтересов округа.23.2. Представители интересов округа, за исключением граждан Российской Федерации, не являющихсялицами, замещающими муниципальные должности округа, осуществляют свою деятельность в органахуправления хозяйственных обществ на безвозмездной основе.24. Управление и распоряжение муниципальной казной24.1. Муниципальная казна округа (далее - казна) формируется из средств местного бюджета и иногомуниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, в том числе:- созданного или приобретенного за счет средств местного бюджета;- переданного в собственность округа из государственной или муниципальной собственности в процессеразграничения полномочий либо безвозмездно в порядке, установленном гражданским законодательством;- переданного безвозмездно в собственность округа физическими или юридическими лицами;- полученного в результате участия в создании хозяйственных обществ;- правомерно изъятого из хозяйственного ведения, оперативного управления;- бесхозяйного имущества, поступившего в муниципальную собственность в установленном действующимгражданским законодательством порядке;- поступившего в муниципальную собственность по иным законным основаниям.24.2. Управление и распоряжение имуществом казны осуществляет администрация округа в пределахсвоих полномочий.24.3. Имущество включается в состав казны на основании документа, устанавливающего основаниеприобретения имущества в муниципальную собственность (правовые акты органов государственной власти,органов местного самоуправления, решения судов, вступившие в законную силу, договоры купли-продажи, мены,дарения и другие).24.4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительногоуправления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования вотношении имущества казны, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов илиаукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской Федерации.24.5. В целях обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества казны,выявления фактического наличия имущества и его сопоставления с данными учета, проверки полноты отраженияв учете обязательств администрацией округа проводится инвентаризация имущества казны.24.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества казны несет Верховажскиймуниципальный округ, если иное не предусмотрено законом или договором.24.7. Содержание имущества казны обеспечивается администрацией округа в пределах ассигнований,предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год.24.8. Бюджетный учет имущества казны осуществляет администрация округа. Бюджетный учет средствказны осуществляет финансовое управление администрации Верховажского муниципального округаВологодской области. 25. Ограничения сферы действия настоящего Положения



25.1. Действие пунктов 16 - 22 настоящего Положения не распространяется на акции, доли хозяйственныхобществ, находящиеся у муниципальных предприятий района, казенных предприятий округа и муниципальныхучреждений округа на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области №115 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения о муниципальной казне Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «Оприватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о муниципальной казне Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (прилагается).2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 19.02.2015 года № 5 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Верховажскогомуниципального района».3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 115
ПОЛОЖЕНИЕО МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ(далее – Положение)1. Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», УставомВерховажского муниципального округа, приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Планасчетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» и определяет цели, задачи, состав и источникиформирования, а также порядок учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющиммуниципальную казну муниципального образования Верховажский муниципальный округ Вологодской области(далее - муниципальная казна).1.2. В настоящем Положении используются следующие термины (понятия):казна - муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативногоуправления за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями вустановленном законодательстве порядке;реестр имущества казны Верховажского муниципального округа (далее- Реестр имущества казны) -информационная система, представляющая собой построенную на единых методологических и программно-технических принципах совокупность баз данных и документов, ведение которых осуществляется органом поуправлению имуществом района, содержащая описание объектов, подлежащих учету.
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1.3. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета муниципального образованияВерховажский муниципальный округ Вологодской области (далее - муниципальный округ) и иное движимое инедвижимое муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями имуниципальными учреждениями в установленном законодательством порядке.1.4. Объекты муниципальной казны предназначены для обеспечения:- безопасного и эффективного функционирования инфраструктуры муниципального округа;- комплексного экономического и социального развития;- реализации государственных и муниципальных задач и функций в соответствии с нормативно-правовымиактами Российской Федерации, Вологодской области и муниципального образования.1.5. Имущество казны принимается на праве собственности муниципального образования Верховажскиймуниципальный округа и подлежит отражению на балансе органов местного самоуправления.Управление, распоряжение (за исключением отчуждения) имуществом казны от имени Верховажскогомуниципального округа Вологодской области осуществляет орган по управлению имуществом округа.Орган по управлению имуществом округа осуществляет ведение учета объектов муниципальнойсобственности, оформление и государственную регистрацию прав собственности на имущество казны в порядке,установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными правовыми актами органовместного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области.Имущество, составляющее муниципальную казну, подлежит бюджетному учету и реестровому учету.1.6. Передача имущества казны по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительногоуправления, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования, может бытьосуществлена по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, заисключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защитеконкуренции» (с последующими изменениями).2. Цели и задачи формирования, учета, управления и распоряжения муниципальной казной2.1. Целями формирования муниципальной казны являются:- создание и укрепление экономической основы муниципального округа;- формирование базы данных, содержащей достоверную информацию о составе имущества муниципальнойказны, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках;- оптимизация структуры и состава собственности муниципального округа;- создание условий для эффективного использования муниципальной собственности;- получение доходов в бюджет от использования объектов муниципального имущества;- создание условий для привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской активности натерритории муниципального округа;- вовлечение имущества муниципальной казны в гражданский оборот, совершенствование системы егоучета, сохранности и содержания.2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной решаются следующие задачи:- пообъектный полный и систематический учет имущества, составляющего муниципальную казну,своевременное отражение его движения;- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению;- инвентаризация объектов муниципальной казны;- оценка технического состояния и стоимости объектов муниципальной казны;- регистрация права муниципальной собственности;- привлечение в бюджет муниципального образования дополнительных средств;- определение и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;- сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряжениекоторым обеспечивает привлечение в доход бюджета Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти дополнительных средств;- обеспечение принятия управленческих решений и контроля за их выполнением, соблюдениядействующего законодательства в сфере распоряжения муниципальной собственностью.3. Объекты муниципальной казны и порядок формирования муниципальной казны3.1. К объектам муниципальной казны (далее - объекты казны) относятся:- муниципальные земли, иные природные ресурсы, отнесенные к муниципальной собственности;- средства местного бюджета;- нежилые здания, строения, сооружения, помещения, в т.ч. объекты незавершенного строительства;- объекты инженерной инфраструктуры, иные хозяйственные сооружения;- автотранспорт;- пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги;- муниципальный жилой фонд и отдельные помещения в нем;- иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными унитарнымипредприятиями, муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.



Объекты казны могут находиться как на территории муниципального образования, так и за ее пределами.Настоящее Положение не регулирует порядок формирования и распоряжения входящими в состав казнысредствами местного бюджета, которые в Реестре муниципальной собственности округа не учитываются.3.2. Основаниями включения объектов в состав муниципальной казны являются:- создание новых объектов или приобретение имущества за счет средств бюджета округа;- передача в собственность округа из государственной или муниципальной собственности в процессеразграничения полномочий либо безвозмездно в порядке, установленном гражданским законодательством;- передача безвозмездно в собственность округа физическими или юридическими лицами;- получение имущества в результате участия в создании хозяйственных обществ, в том числемежмуниципальных;- изъятие из оперативного управления муниципальных учреждений или органов местного самоуправленияпо основаниям и в порядке, установленных действующим законодательством;- приобретение права на бесхозяйное имущество, поступившее в муниципальную собственность вустановленном действующим гражданским законодательством порядке;- поступившее в муниципальную собственность по иным законным основаниям;- имущество, переданное в муниципальную собственность безвозмездно на основе соглашений и договоров,а также по другим основаниям;Включение в состав казны имущества, указанного в п.3.2 настоящего Положения, осуществляется всоответствии с распорядительным документом органа по управлению имуществом округа, устанавливающимоснование для включения имущества в казну, а также способы его дальнейшего использования, объем и порядоквыделения средств на его содержание и эксплуатацию.3.3 Имущество считается включенным в состав имущества казны со дня регистрации постановлениямуниципального образования о включении имущества в состав муниципальной казны;3.4 Объекты муниципальной казны отражаются в учете публично-правового образования попервоначальной (фактической) стоимости объектов учета. На объекты имущества казны с даты постановки набаланс амортизация не начисляется, переоценка их не производится, за исключением случаев, установленныхдействующим законодательством. При невозможности определения первоначальной стоимости проводитсянезависимая оценка стоимости объекта. Оценка стоимости объектов муниципальной казны осуществляется всоответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» за счет средствместного бюджета либо за счет иных источников, не противоречащих действующему законодательству. Дляоценки объектов муниципальной казны привлекаются независимые специализированные организацииоценщиков, осуществляющие данную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об оценочнойдеятельности в Российской Федерации».- Права на недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, подлежат обязательнойгосударственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РоссийскойФедерации.3.5. Объекты могут быть исключены из состава муниципальной казны в следующих случаях:- закрепления имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальнымпредприятием или муниципальным учреждением соответственно;- отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством о приватизации;- безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность в процессе разграниченияполномочий;- обращения взыскания на имущество казны округа в случаях и порядке, установленных действующимгражданским законодательством;- совершения иных действий, предусмотренных действующим гражданским законодательством.Исключение имущества из состава казны при закреплении его на праве хозяйственного ведения илиоперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями осуществляетсяна основании распорядительного документа органа по управлению имуществом.Исключение имущества из состава казны при его приватизации или отчуждении иным способомосуществляется на основании решений органа по управлению имуществом округа, принимаемых в соответствиис протоколами об итогах приватизации или иными документами об отчуждении имущества.3.6. Включение имущества в состав муниципальной казны и исключение из состава муниципальной казныосуществляются на основании постановления Администрации округа в соответствии с действующимзаконодательством и Положением о порядке управления и распоряжения объектами (имуществом)муниципальной собственности Верховажского муниципального округа.4. Распоряжение муниципальной казной4.1. Управление, распоряжение имуществом казны осуществляет администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в пределах своих полномочий. Ведение реестра имущества казныотносится к его компетенции.4.2. Основными способами распоряжения муниципальной казной являются:
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- передача объектов казны в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и оперативноеуправление муниципальных учреждений;- передача объектов казны в аренду;- передача объектов казны в безвозмездное пользование;- передача объектов казны в доверительное управление;- передача объектов казны на основе концессионных соглашений в порядке и случаях, предусмотренныхнормативно-правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, органа местного самоуправления;- передача объектов казны в залог в порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ, субъектаРФ и органа местного самоуправления.- отчуждение объектов казны в порядке приватизации;- внесение объектов казны в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ;- иные способы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.- безвозмездное пользование;- на ответственное хранение.4.3. Проведение независимой оценки отдельных объектов имущества муниципальной казны являетсяобязательным в следующих случаях:- при определении их стоимости в целях приватизации;- при предоставлении в аренду;- при использовании их в качестве предмета залога;- при уступке долговых обязательств, связанных с данными объектами;- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.4.4. Решение о передаче объектов муниципальной казны муниципальным унитарным предприятиям,муниципальным учреждениям или о принятии объектов от униципальных унитарных предприятиях,муниципальных учреждений в муниципальную казну принимается администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в виде нормативно-правового акта.Передача объектов из муниципальной казны или в муниципальную казну осуществляется администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области на основании заявления муниципальногоунитарного предприятия, муниципального учреждения, подписанного руководителем такого предприятия,учреждения, за исключением случаев:а) создания, реорганизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия, муниципальногоучреждения;б) изъятия собственником излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,закрепленного за муниципальным казенным предприятием, муниципальным учреждением, либо приобретенноготаким предприятием, учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этогоимущества.4.5. Заявление о передаче должно содержать обоснование необходимости такой передачи.4.6. Администрация округа Вологодской области в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрациизаявления, совершает одно из следующих действий:а) подготавливает проект распоряжения о передаче имущества из муниципальной казны или вмуниципальную казну;б) направляет муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению уведомление оботказе в передаче объектов из муниципальной казны (в муниципальную казну) с указанием причин отказа.4.7. Администрация округа Вологодской области отказывает в передаче объектов из муниципальной казнымуниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению в следующих случаях:а) отсутствия испрашиваемых объектов в муниципальной казне;б) несоответствия испрашиваемых объектов целям деятельности муниципального унитарного предприятия,муниципального учреждения;в) экономической нецелесообразности передачи.4.8. Муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению может быть отказано впередаче объектов в муниципальную казну в случае, если такая передача повлечет или может повлечь за собойневозможность осуществления муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждениемосновных целей деятельности, определенных в уставе указанного предприятия, учреждения.4.9. В случае создания, реорганизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия,муниципального учреждения основанием для подготовки проекта распоряжения о передаче объектов измуниципальной казны или в муниципальную казну является постановление администрации округа о создании,реорганизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.4.10. В случае принятия решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не поназначению имущества, закрепленного за муниципальными казенными предприятиями, муниципальнымиучреждениями, либо приобретенного такими предприятиями, учреждениями за счет средств, выделенных имсобственником на приобретение этого имущества, одновременно с принятием указанного решения



уполномоченный орган оформляет распоряжение о передаче объектов в муниципальную казну.4.11. В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения о передаче объектов из муниципальнойказны или в муниципальную казну между администрацией округа и муниципальным унитарным предприятием,муниципальным учреждением подписывается акт приема-передачи.5. Учет объектов муниципальной казны5.1. Реестровый учет имущества казны (за исключением средств местного бюджета), составляющегомуниципальную казну, осуществляет комитет по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа путем внесения в соответствующий раздел Реестра объектов муниципальнойсобственности следующей информации: наименование, состав имущества, адрес, стоимость на моментвключения в реестр, основание внесения в реестр, техническая характеристика объекта, иные сведения.5.2. Бюджетный учет имущества казны производится органами, осуществляющими полномочиясобственника указанного имущества. В отдельных случаях и в порядке, не противоречащим требованиямзаконодательства Российской Федерации, Вологодской области и муниципального образования, орган,осуществляющий полномочия собственника, вправе делегировать указанные полномочия другим казенным илибюджетным учреждениям. Делегирование полномочий осуществляется распорядительным актоммуниципального образования. Орган или учреждение, наделенное полномочиями по учету имущества казны,осуществляет бюджетный учет операций с активами казны в соответствии с установленными требованиямиИнструкции по бюджетному учету и порядком, определенным финансовым органом округа.6. Порядок списания имущества казны6.1. Муниципальное имущество, составляющее казну района, может быть списано по следующимоснованиям:1) пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных бедствий и иныхчрезвычайных ситуаций;2) морально устаревшее;3) по иным законным основаниям.При этом основные средства подлежат списанию лишь в тех случаях, когда восстановить их невозможноили экономически нецелесообразно, а также когда они не могут быть в установленном порядке реализованы илипереданы муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям.6.2. Порядок списания недвижимого имущества6.2.1. Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального округаВологодской области готовит проект постановления администрации округа по вопросу списания объектаимущества казны с приложением заключения о непригодности его к дальнейшей эксплуатации либо по инымоснованиям.6.3. Порядок списания движимого имущества6.3.1. Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального округаВологодской области готовит проект постановления по вопросу списания объекта имущества казны собоснованием нецелесообразности его дальнейшего использования и приложением следующих документов:заключения о непригодности имущества казны к дальнейшей эксплуатации;при списании оборудования (техники) - заключения специалиста или организации, осуществляющихобслуживание и ремонт этого типа оборудования (техники).6.4. После получения распорядительного документа о списании объекта имущества казны Пользователь:- разбирает объекты имущества казны;- вторичное сырье, полученное от разборки списанного имущества казны, сдает организации, на которуювозложен сбор такого сырья;- прибыль, полученную от утилизации списанного имущества казны, в полном объеме перечисляют вбюджет района. 7. Контроль за состоянием муниципальной казны7.1. Контроль за состоянием муниципальной казны:На срок передачи имущества казны в пользование бремя его содержания и риск в случае гибели ложатся напользователя в соответствии с заключенным договором.В период, когда имущество казны не обременено договорными обязательствами, обязанности посодержанию такого имущества выполняет администрация Верховажского муниципального округа за счетсредств, выделяемых ему на эти цели из бюджета округа.Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества казны, переданного в пользованиеюридическим и физическим лицам, осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров опередаче имущества, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственностиВерховажского муниципального округа.В ходе контроля за эффективностью использования объектов муниципальной собственностиадминистрация Верховажского муниципального округа по мере необходимости осуществляет проверкисостояния переданного имущества и соблюдения условий договоров о передаче имущества.



Общий контроль как за порядком ведения реестра казны муниципального имущества, так и заиспользованием непосредственно муниципального имущества, составляющего казну Верховажскогомуниципального округа, осуществляют:- комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального округа в пределахсвоих полномочий, установленных настоящим положением;- орган, осуществляющий бюджетный учет, в пределах, возложенных на него полномочий;- контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округа Вологодской области, в пределах,установленных полномочий;- иные органы, наделенные соответствующей компетенцией действующим на территории Россиизаконодательством и нормативно-правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.7.2. Контроль за целевым использованием имущества, входящего в состав муниципальной казны,переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственностиза ненадлежащее использование переданных объектов осуществляет комитет по управлению имуществом округав рамках своей компетенции и в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче объектовмуниципальной казны.Обязанности по содержанию и сохранности, риск случайной гибели объектов муниципальной казны,переданных по договорам (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и др.) юридическими физическим лицам, возлагаются на пользователей имущества муниципальной казны.7.3. В период, когда имущество, входящее в состав казны округа, не обременено договорнымиобязательствами, риск его случайной гибели и обязанности по содержанию такого имущества несет округ, аконтроль за его состоянием исполняет администрация округа за счет средств, выделенных из бюджета округа.Расходы на содержание казны округа ежегодно предусматриваются в бюджете округа.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 116 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа от 30.11.2022 № 63 «Об утверждении Правила благоустройства Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести изменения в пункт 2 решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области от 30.11.2022 № 63 «Об утверждении Правила благоустройства Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» изложив в новой редакции:«2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в разделе Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга и вступает в силу 01.03.2023 года. Срок действия документа 6 лет, то есть до 01.03.2029 года.».2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в разделе «Представительное Собрание».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 117 от 26.12.2022 года «О разграничение полномочий между органами местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области в сфере жилищных отношений»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российскойФедерации», законами Вологодской области от 17.07.2006 года № 1471-ОЗ «О регулировании отдельныхжилищных отношений в Вологодской области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округаПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Установить, что к полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области относится:
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1) установление размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества вмногоквартирном доме;2) установление размера платы за пользованием жилым помещением по договорам социального найма;3) утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом4) определяет порядок и условия предоставления компенсации на оплату жилья и коммунальных услуготдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета;5) установление тарифов на коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 Жилищногокодекса Российской Федерации, в случае наделения органов местного самоуправления отдельнымигосударственными полномочиями в области установления тарифов в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.2. Установить, что к полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти относится:1) учет муниципального жилищного фонда;2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания гражданмалоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципальногожилищного фонда;3) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимостиподлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлениижилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;4) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с нимичленов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания гражданнуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фондасоциального использования;5) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых по договорам социального найма;6) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилыхпомещений жилищного фонда социального использования;7) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированногожилищного фонда;8) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального наймажилых помещений муниципального жилищного фонда;9) заключение договоров приватизации муниципального жилищного фонда;10) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения инежилых помещений в жилые помещения;11) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;12) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонданепригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилыепомещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;13) осуществление муниципального жилищного контроля;14) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании илиоб отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме всоответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;15) информирование собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фондакапитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;16) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счетсредств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости впроведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;17) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйстваинформации в соответствии с законодательством Российской Федерации;18) установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;19) установление категорий граждан, которым предоставляются служебные помещения20) проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации, если в течение года со дняпроведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способуправления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не былореализовано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
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21) разрабатывает, утверждает и организует реализацию муниципальных программ в сфере жилищныхотношений (в том числе муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда);22) создание межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилогопомещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также для инвалидов и многоквартирногодома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;23) утверждение Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитальногоремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета;24) утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта вслучае, если это предусмотрено нормативным правовым актом Вологодской области, в порядке, установленномэтим нормативным правовым актом;25) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищныхотношений Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральными законами, атакже законами соответствующих субъектов Российской Федерации.3. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 20.08.2020 № 40 «О разграничение полномочий между органами местногосамоуправления Верховажского муниципального района Вологодской области в сфере жилищных отношений».4. 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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 118 от 26.12.2022 года «Об утверждении Порядка заключения договоров (соглашений) с казачьимиобществами на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», от 05.12.2005г. № 154-ФЗ «О государственной службероссийского казачества», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009г. № 806 «Опорядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядкезаключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров(соглашений) с казачьими обществами», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 25.01.2018 № 7 «Об утверждении Порядка заключения договоров (соглашений)с казачьими обществами на территории 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" в разделе «Представительное Собрание».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 118Порядокзаключения договоров (соглашений) с казачьими обществами на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее-Порядок)
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1. Настоящий Порядок разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 05.12.2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 08.10.2009 года № 806 «О порядке привлечения членов казачьихобществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органамиисполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьимиобществами», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области и определяет порядокзаключения Главой Верховажского муниципального округа Вологодской области договоров (соглашений)с казачьими обществами (далее – договор).2. В целях оказания администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областисодействия в осуществлении установленных задач и функций могут привлекаться члены казачьих обществ,внесенных в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и действующих на территорииВерховажского муниципального района Вологодской области (далее – казачье общество)3. Сторонами договора с казачьими обществами являются Глава Верховажского муниципального округаВологодской области с одной стороны и казачье общество - с другой стороны.4. Инициатором заключения договора выступает Глава Верховажского муниципального округаВологодской области или казачье общество.5. Решение о заключении договора с казачьим обществом принимает Глава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.6. Договор от имени Верховажского муниципального округа Вологодской области подписывается ГлавойВерховажского муниципального округа Вологодской области. Договор от имени казачьего обществаподписывается атаманом казачьего общества либо уполномоченным представителем казачьего общества.7. В целях заключения договора казачье общество представляет Главе Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, в осуществлении установленных задач и функций которого планирует оказыватьсодействие, следующие документы:- предложение о заключении договора (соглашения) с указанием информации о предполагаемом количествечленов казачьего общества, которые берут на себя обязательства по оказанию содействия администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области, о планируемом сроке исполнения указанныхобязательств;- копию свидетельства о внесении казачьего общества в Государственный реестр казачьих обществ вРоссийской Федерации;- копию устава казачьего общества, утвержденного в установленном законодательстве порядке.8. Глава Верховажского муниципального округа Вологодской области, получивший от казачьего обществапредложение о заключении договора (соглашения), в течение 14 календарных дней со дня его получениярассматривает документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решение:- о заключении договора (соглашения) с казачьим обществом;- об отказе в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом по основаниям, указанным в пункте9 настоящего Положения.9. Основаниями для отказа в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом являются:- непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;- несоответствие казачьего общества условиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;- отсутствие на дату обращения фактической потребности в привлечении членов казачьих обществ коказанию содействия органам местного самоуправления Верховажского муниципального района восуществлении установленных задач и функций;10. Глава Верховажского муниципального района, принявший решение о заключении договора с казачьимобществом, в течение 14 календарных дней со дня принятия указанного решения готовит и направляет дляподписания казачьему обществу проект договора в двух экземплярах по форме согласно приложения кнастоящему Порядку.В договоре должны быть определены:- предмет договора,- условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию органам местного самоуправленияв осуществлении установленных задач и функций,- права и обязанности сторон,- порядок финансового обеспечения (при наличии),- сроки действия договора,- основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора,- иные условия, в том числе на усмотрение сторон, связанные с исполнением положений договора,федерального, областного законодательства, муниципальных правовых актов.



В случае принятия решения об отказе в заключении договора с казачьим обществом, Глава Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в течение 14 календарных дней со дня принятия указанногорешения направляет казачьему обществу уведомление с указанием причины отказа.11. Казачье общество в течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора подписывает дваего экземпляра и направляет их Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области.12. При наличии разногласий между Главой Верховажского муниципального округа Вологодской областии казачьим обществом относительно содержания проекта договора Глава Верховажского муниципального округаВологодской области инициирует проведение совещания в целях устранения обозначенных разногласий сучастием лиц, уполномоченных подписывать договор.В случае если по результатам совещания не устранены разногласия между Главой Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и казачьим обществом относительно содержания проекта договора,договор не заключается.Соответствующее решение оформляется протоколом и подписывается Главой Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и атаманом казачьего общества.13. В течение 14 календарных дней со дня получения подписанного казачьим обществом проекта договораГлава Верховажского муниципального округа Вологодской области подписывает и регистрирует его вустановленном порядке и в течение 5 рабочих дней направляет один экземпляр договора (соглашения) казачьемуобществу.В случае если в течение 30 календарных дней со дня направления проекта договора казачьему обществу вГлаве Верховажского муниципального округа Вологодской области не поступили подписанные казачьимобществом экземпляры договора, то договор с казачьим обществом не заключается.Приложение размещено на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 119 от 26.12.2022 года «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должностимуниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области»

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ворганах местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области согласноприложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 20.08.2020 № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должностимуниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального района»;- от 28.01.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района от 20.08.2020 № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещениевакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажскогомуниципального района».3. Настоящее решение вступает в силу 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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 119ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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(далее-Порядок)
Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующимвопросы муниципальной службы, Трудовым кодексом Российской Федерации.Настоящий Порядок определяет условия и последовательность предшествующие заключению трудовогодоговора, при принятии руководителем органа местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области (органа администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области справами юридического лица), обладающими правами представителя нанимателя (работодателя), решения опроведении конкурса на замещение вакантных должностей, относящихся к ведущей и главной группамдолжностей муниципальной службы (далее - вакантная должность).I. Общие положения1.1. Под конкурсом на замещение вакантной должности (далее-конкурс) понимается процедура отборакандидатов на замещение вакантной должности, которая производится путем оценки профессионального уровняпретендентов на замещение вакантной должности, их соответствия установленным квалификационнымтребованиям к должности муниципальной службы.1.2. Задачи конкурса:- формирование высокопрофессионального кадровогосостава органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области;- повышение эффективности работы по подбору и расстановке кадров в органах местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области.1.3. Конкурс не проводиться:- на замещение должности муниципальной службы на определенный срок, при котором заключаетсясрочный трудовой договор;- при назначении на должность муниципальной службы служащего (гражданина), состоящего в кадровомрезерве;- при согласии муниципального служащего на перевод в установленном порядке на указанную должностьпо результатам аттестации или при сокращении численности или штата работников;- при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших и старшихдолжностей муниципальной службы;при назначении на должность муниципальной службы специалиста, прошедшего обучение по целевомунаправлению в высшем учебном заведении за счет средств районного бюджета.II. Порядок проведения конкурса2.1. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии вакантнойдолжности.2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранногогосударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыминостранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет,владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационнымтребованиям, установленным муниципальным правовым актом Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе).2.3. При проведении конкурса не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенныхограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения,имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных спрофессиональными и деловыми качествами кандидата на замещение вакантной должности.Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какуюдолжность он замещает на период проведения конкурса.2.4. Гражданин не может участвовать в конкурсе в случаях, которые в соответствии с федеральнымзаконодательством являются ограничениями для прохождения муниципальной службы.2.5. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (далее - комиссия) количеством не менее пятичеловек. В состав комиссии включаются председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и членыкомиссии.В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателякомиссии.Персональный состав комиссии и порядок работы, утверждается муниципальными правовыми актамиВерховажского муниципального округа Вологодской области (приказами органов администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, наделенными правами юридического лица).Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общегочисла ее членов.2.6. Конкурс проводится в три этапа:
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первый этап - проверка представленных документов на их соответствие квалификационным требованиямдолжности муниципальной службы;второй этап - оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, успешно прошедшихпервый этап конкурса;третий этап - подведение итогов конкурса.2.7. Комиссия не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса публикует в средствах массовойинформации и размещает на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области:- объявление о проведении конкурса с указанием наименования вакантной должности и органа местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области (органа администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области, наделенного правами юридического лица);- Условия проведения конкурса;- дата, время и место проведения конкурса;- перечень документов, необходимые для участия в конкурсе;- сроки и место представления документов для участия в конкурсе;- требования, предъявляемые к претенденту и квалификационных требования, предъявляемые к должностимуниципальной службы;- проект трудового договора;- сведения об источнике дополнительной информации (должностные лица, контактный телефон и др).2.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию:1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальнойслужбы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично поприбытии на конкурс);4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленномзаконодательством порядке (статья 66.1 2 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев,когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, заверенные нотариально или кадровой службой поместу работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов,подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительногопрофессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенныенотариально или кадровой службой по месту работы (службы);6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования либо документ,подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключениемслучаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства натерритории Российской Федерации;8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву навоенную службу;9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению намуниципальную службу;10) сведения о доходах, имуществе и обязательств имущественного характера за год, предшествующийгоду подачи документов для участия в конкурсе;11) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей за год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, обимуществе и обязательствах имущественного характера (для граждан, претендующих на замещение должностимуниципальной службы, включенной в перечень, утверждаемый администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области);12) сведения об адресатах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на которых размещалобщедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, установленнойПравительством Российской Федерации, за 3 календарных года, предшествующих году поступления намуниципальную службу;13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращенииуголовного дела;13) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента РоссийскойФедерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.



Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональные и деловыекачества.2.9. Секретарь комиссии:- осуществляет непосредственный прием и регистрацию документов, представленных претендентами назамещение вакантной должности муниципальной службы.- информирует председателя комиссии в день рассмотрения документов о всех недостатках и замечаниях,имеющихся в представленных документов.2.10. На первом этапе комиссия анализирует представленные документы участников конкурса в течение 7рабочих дней после окончания срока (указанного в публикации о проведении конкурса) на предмет достоверностипредставленных ими сведений и соответствия квалификационным требованиям должности муниципальнойслужбы, определяет кандидатов для прохождения второго этапа конкурса.К участию конкурса не допускаются граждане, несвоевременное представление документов, представлениеих не в полном объеме.Также не допускаются к участию конкурса граждане в связи с несоответствием квалификационнымтребования к вакантной должности или в связи с ограничениями, предусмотренными ст. 13 Федерального законаот 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».Уведомление о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе, секретарь направляет, в течение трехрабочих дней, такое уведомление гражданам, претендующим на участие в конкурсе на указанный кандидатомадрес в заявлении.В уведомлении от отказе в допуске к участию конкурса должно содержать основания такого отказа.2.11. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации и федеральными законами.2.12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателемкомиссии.Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала второго конкурсанаправляет посредством электронной почты либо вручает лично под роспись уведомление о дате, времени иместо проведения гражданам, допущенных к участию в конкурсе.Проведение второго этапа конкурса осуществляется при наличии не менее двух кандидатов.2.13. В ходе второго этапа конкурса могут использоваться различные формы оценки профессиональных,деловых и личностных качеств кандидатов, включая собеседование, тестирование, самопрезентацию, защитуреферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей.Оценка указанных качеств осуществляется на основании существующих квалификационных требований,определенных должностной инструкцией вакантной должности.2.14. Комиссия по результатам второго этапа конкурса открытым голосованием большинством голосовприсутствующих на заседании определяет одного из кандидатов для назначения на вакантную должность (третийэтап).Второй и третий этап по решению председателя комиссии могут быть проведены в один день.2.15. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписываетсяпредседателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение14 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.2.16. Работодатель заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службыкандидата, отобранного комиссией по результатам конкурса.2.17. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующихслучаях:- участия в конкурсе менее двух кандидатов;- отказа кандидатов от участия в конкурсе;- в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационнымтребованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен.В этом случае работодатель может принять решение о проведении повторного конкурса.Итоги конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии размещаютсяна официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления.2.18. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатами в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.2.19. Участники конкурса, показавшие высокие результаты, но не отобранные комиссией для назначенияна должность муниципальной службы, по их заявлению зачисляются в кадровый резерв органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.20. Документы, не востребованные кандидатами в течение месяца со дня завершения конкурса, подлежатуничтожению.2.21. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
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жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатамиза счет собственных средств.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 120 от 26.12.2022 года «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к ГлавеВерховажкого муниципального округа Вологодской области, депутату Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области мер ответственности»

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 (2) законаВологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в Вологодской области»,Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок принятия решения о применении кГлаве Верховажского муниципального округа Вологодской области, депутату Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области мер ответственности согласно приложения кнастоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 28.01.2021 № 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о применениикглаве Верховажского муниципального района, депутату ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального района мер ответственности».3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет в разделе «Представительное Собрание».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 120Порядокпринятия решения о применении к главе Верховажского муниципального округа Вологодской области,депутату Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской областимер ответственности(далее - Порядок)1. К Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - глава округа), депутатуПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - депутат),представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, еслиискажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности,предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:1)предупреждение;2)освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности впредставительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишениемправа занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местногосамоуправления до прекращения срока его полномочий;3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе слишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органеместного самоуправления до прекращения срока его полномочий;5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращениясрока его полномочий.



При поступлении в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее - Представительное Собрание округа) заявления Губернатора Вологодской области о досрочномпрекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или о применении к главе округа,депутату меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -заявление о применении меры ответственности), глава округа в течение трех рабочих дней направляетпоступившие документы для рассмотрения в комиссию Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающихдолжности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).2. В течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 1 настоящегоПорядка, в комиссию председатель комиссии:- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления о приме-нении меры ответственности лицо, в отношении которого поступило заявление о применении мерыответственности, а также о дате, времени и месте его рассмотрения;- разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердитьфакт разъяснения, настоящий Порядок лицу, в отношении которого поступило заявление о применении мерыответственности;- письменно уведомляет Губернатора Вологодской области о дате, времени и месте рассмотрения заявленияо применении меры ответственности;- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности датьписьменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрениизаявления о применении меры ответственности на заседании комиссии и при рассмотрении вопроса о применениимеры ответственности на заседании Представительного Собрания округа.3. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности,своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания комиссии, не препятствует рассмотрению заявленияо применении меры ответственности.4. Комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применениямеры ответственности, и принимает решение об установлении основания для применения мер ответственности,а также рекомендует применить к лицу, замещающему муниципальную должность конкретную меруответственности.5. Протокол заседания комиссии одновременно с заявлением о применении меры ответственности иписьменными пояснениями лица, в отношении которого поступило заявление о применении мерыответственности, в течение трех рабочих дней направляется главе округа.6. После поступления в адрес главы округа документов, указанных впункте 5 настоящего Порядка, вопрос о применении мер ответственностивключается в повестку дня ближайшего очередного заседания Представительного Собрания округа.7. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, и ГубернаторВологодской области уведомляются в письменной форме в сроки, установленные в статье 2 (2) законаВологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в Вологодской области», одате, времени и месте проведения заседания Представительного Собрания округа о рассмотрении в отношенииуказанного лица вопроса о применении меры ответственности.8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности,своевременно извещенного о дате, времени и месте проведения заседания Представительного Собрания округа,не препятствует рассмотрению вопроса о применении меры ответственности.9. При рассмотрении на заседании Представительного Собрания округавопроса о применении меры ответственности председательствующий на заседании:- оглашает поступившее заявление о применении меры ответственности;- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопросао применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих назаседании, и, его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам Представительного Собрания округаразрешить вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры ответственности депутата,имеющего конфликт интересов;- объявляет о наличии кворума для принятия решения о применении мерыответственности;- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступилозаявление о применении меры ответственности и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу;- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Представительного Собрания округа,высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса.10. После обсуждения вопроса о применении меры ответственности проводится открытое голосование в соответствии с Регламентом Представительного Собрания округа.



11. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственности, не принимаетучастие в голосовании.12. По результатам голосования принимается решение о применении меры ответственности либо решениеоб отказе в применении меры ответственности.
13. Решение, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовалобольшинство от числа депутатов, присутствующих на заседании Представительного Собрания округа.14. Решение о применении меры ответственности либо решение об отказе в применении мерыответственности подписывается председателем Представительного Собрания округа. В случае если решениепринимается в отношении председателя Представительного Собрания района, оно подписывается заместителемПредставительного Собрания округа.15. Информация о принятом решении подлежит официальному опубликованию в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.16. Копия решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, направляется лицу, в отношении которогопоступило заявление о применении меры ответственности, и Губернатору области в сроки, установленныестатьей 2.2 закона Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции вВологодской области».

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 121 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа от 21.11.2022 № 53 «Об утверждении Правил использования водных объектовобщего пользования, расположенных на территории Верховажского муниципального округаВологодской области, для личных и бытовых нужд»»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области от 21.11.2022 № 53 «Об утверждении Правил использования водных объектов общегопользования, расположенных на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, дляличных и бытовых нужд» следующего содержания:1.1. В пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» после слов «вправе пользоваться» дополнить словами«(без использования механических транспортных средств)».1.2. Дополнить пунктом 2.6. раздел 2 «Порядок использования водных объектов общего пользования дляличных и бытовых нужд» в следующей редакции:«2.6. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов,предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствийуказанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственностиВологодской области, собственности Верховажского муниципального округа Вологодской области,осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области в пределах их полномочий в соответствии состатьями 24-27 Водного кодекса Российской Федерации.При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлятьводохозяйственные мероприятия в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и другимифедеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраныподземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации».2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 122 от 26.12.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского



муниципального округа от 29.09.2022 № 7«О вопросах правопреемства органов местногосамоуправления»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации закона Вологодскойобласти от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области от 29.09.2022 № 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:«Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской областиправопреемником администрации Верховажского муниципального района Вологодской области в части работысо сведениями, составляющими государственную тайну и произвести по акту прием -передачу носителей,составляющих государственную тайну.».2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 123 от 26.12.2022 года «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Установить, что формой проведения торгов на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией наземельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственностиВерховажского муниципального округа Вологодской области, а также на земельных участках, государственнаясобственность, на которые не разграничена на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, является аукцион.2. Определить администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области,уполномоченным органом на проведение торгов и принятию муниципальных правовых актов по вопросам,указанным в пункте 1 настоящего решения, а также нормативного правового регулирования в области рекламыв соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в разделе «Представительное Собрание»Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 124 от 26.12.2022 года «Об объявлении приема предложений по персональным составамадминистративной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»
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 всфере административных отношений», законом Вологодской области от 30.06.2002 № 804-ОЗ«Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области», решениямиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области от 21.11.2022№ 53 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения предложений по персональному составуадминистративной комиссии Верховажского муниципального округа Вологодской области», от 08.12.2022№ 94 «Об утверждении порядка о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составукомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов»,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Объявить прием предложений:- по персональному составу административной комиссии Верховажского муниципального округаВологодской области;- по персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажскогомуниципального округа Вологодской областив течение 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего решения.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 125 от 26.12.2022 года «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачирекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа ВологодскойобластиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранениивыявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Верховажского муниципального округаВологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 28.10.2021 № 74 «Об утверждении Порядок проведения осмотров зданий,сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территорииВерховажского муниципального района».3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «ОфициальныйВестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 125ПОРЯДОКпроведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходетаких осмотров нарушений на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 года№384-ФЗ «Техническийрегламент о безопасности зданий и сооружений».2. Настоящий Порядок определяет:цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатациина территории Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - здания, сооружения),независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходетаких осмотров нарушений (далее - осмотр, выдача рекомендаций соответственно) лицам, ответственным заэксплуатацию зданий, сооружений;полномочия администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области наосуществление осмотров и выдачу рекомендаций (далее - уполномоченный орган);права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и выдачерекомендаций;сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанные с проведениемосмотров и исполнением рекомендаций.3. Для целей настоящего Порядка:термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 Федеральногозакона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в значении,определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применяется в значении,определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий вотношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, независимо от форм собственности на них для оценки ихтехнического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями техническихрегламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиямипроектной документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооруженийв соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектнойдокументации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актовРоссийской Федерации, нормативных правовых актов Вологодской Российской Федерации и муниципальныхправовых актов Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - Требованиязаконодательства).4. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которыхосуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния инадлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:1) профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;2) обеспечение соблюдения требований законодательства;3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийныхситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:1) соблюдении требований законодательства;2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров ивыдаче рекомендаций;3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа,должностных лиц уполномоченного органа.8. Основанием для осмотра является поступившее в администрацию Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области заявление физического и (или) юридического лица о нарушении требованийзаконодательства, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозыразрушения зданий, сооружений (далее - Заявление).9. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать 30 (тридцати) календарныхдней со дня регистрации Заявления в администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.10. Для проведения осмотров создается Комиссия. Состав комиссии, утверждается постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.

consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B6B70F9EE5CD9BA258486B1B61166FC1904DE5D7FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874AA73B9B90C9FE5CD9BA258486B1B61167DC1C843E2DBEEFCA89BC11C09o2bAF
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874AA73B9B90C9FE5CD9BA258486B1B61166FC1904FE3D3F0FDA58E974D4F7F3FE12FF484CC36F5DFB4o0b9F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC1904BEAD7FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC19048E3D3FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61167DC1C843E2DBEEFCA89BC11C09o2bAF


Осмотр осуществляется по месту нахождения здания, сооружения.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателяКомиссии.В состав Комиссии в обязательном порядке включается должностные лица отдела архитектуры иградостроительства, Комитета по управлению имуществом и Территориального органа по работе с территориямиадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области,МКУ «Служба заказчика иЖКХ».Для участия в Комиссии при необходимости привлекаются компетентные специалисты, эксперты,представители экспертных организаций.Комиссия работает в форме заседаний и выездов. Заседания Комиссии проводятся с целью рассмотрениядокументов, выезды Комиссии осуществляются с целью фактического обследования.Заседание (выезд) Комиссии правомочен если в нем принимает участие не менее двух третей от общегочисла членов Комиссии.Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются актом. При равенстве голосоврешающий голос – председателя комиссии.11. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее - распоряжение). Распоряжение издается всрок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.В случае регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях иливозникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, распоряжение издается в день регистрации заявления.12. Секретарь Комиссии для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственногоинформационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастраи картографии по Вологодской области сведения о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, впорядке, предусмотренном законодательством.13. В распоряжении указываются:1) наименование уполномоченного органа;2) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), должности должностных лиц уполномоченногооргана, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, представителейэкспертных организаций;3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законномосновании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах)осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведенийв уполномоченном органе);4) предмет осмотра;5) правовые основания проведения осмотра;6) сроки проведения осмотра.14. В случае если в Заявлении содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, нормы пункта 12 и подпункта 3 пункта13 настоящего Порядка не применяются.15. Копия распоряжения вручается под роспись членам Комиссии, осуществляющими осмотр, лицу,ответственному за эксплуатацию задания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица илиуполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченногопредставителя, физического лица, его уполномоченного представителя).16. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или егоуполномоченного представителя.Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченногопредставителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информацияо возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушенияданных зданий, сооружений.В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченнымпредставителем не обеспечен доступ должностных лиц уполномоченного органа для осуществления осмотраздания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление и акт, составленный должностными лицамиуполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, вправоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа вздание, сооружение для осуществления осмотра в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта.17. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра непозднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством личного вручения илинаправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом



(факсом, нарочно - должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия восмотре.В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях иливозникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания,сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за 24 часа до началаего проведения любым доступным способом.В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасностигосударства, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения,о начале проведения осмотра не требуется.18. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания,сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и с полномочиями проводящей осмотрКомиссии, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов,представителями экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения.Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания,сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, указанном в абзаце втором пункта 16 настоящегоПорядка.19. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить Комиссиивозможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а такжеобеспечить для них и участвующих в осмотре экспертов, представителей экспертных организаций доступ натерриторию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетейинженерно-технического обеспечения здания, сооружения.Комиссия привлекает к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации, не состоящие вгражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, вотношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.20. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:1) ознакомление с:результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ,строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техническогообеспечения здания, сооружения;журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25Градостроительного кодекса Российской Федерации;договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения,привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания,сооружения (при наличии);правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий,сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечениюбезопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствиис частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;2) обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других техническихрегламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техническогообеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и другиххарактеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения исетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик Требованиямзаконодательства.21. По результатам осмотра составляется акт осмотра по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку.К акту осмотра прилагаются (при наличии):протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды;объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;результаты фото-, видео- фиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекшихвозникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий,сооружений;протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качествеэкспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащиеинформацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений Требований законодательства.22. Акт осмотра составляется секретарем Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения

consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC19048E3D7FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874A872B9B6059FE5CD9BA258486B1B61166FC1904BEAD2FBA8F1C196110A222CE02FF486C42AoFb7F
consultantplus://offline/ref=569811DB8DB361C8E651A38BF5C16874AA73B9B90C9FE5CD9BA258486B1B61167DC1C843E2DBEEFCA89BC11C09o2bAF


осмотра (не позднее десяти рабочих дней, если для составления акта осмотра необходимо получить заключенияпо результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз) в двух экземплярах, один из которых скопиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или егоуполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра.В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченногопредставителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе вознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченногооргана. 23. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую,служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации.24. В случае обнаружения нарушений Требований законодательства лицам, ответственным заэксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме согласно приложению 2 к настоящемуПорядку с указанием срока устранения выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушенийуказывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатациюзданий, сооружений, или их уполномоченных представителей.Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотрачленами Комиссии и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или ихуполномоченным представителям в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 22 настоящегоПорядка для направления акта осмотра.25. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами,изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с датыполучения акта осмотра вправе представить в Комиссию в письменной форме возражения в отношении актаосмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанныелица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,или их заверенные копии.26. При обнаружении в ходе осмотра нарушений Требований законодательства, ответственность закоторые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или закономВологодской области от 8 декабря 2010 года №2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодскойобласти» (далее - закон Вологодской области об административных правонарушениях) Комиссия передаетматериалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии сКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области обадминистративных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, в течениепяти рабочих дней со дня составления акта осмотра.27. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными заэксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию осовершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительныеорганы.28. Комиссия ведет учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, которыйведется секретарем Комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа.29. При осуществлении осмотров должностные лица Комиссии имеют право:- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами ипредметом осмотра;- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий,сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запроседокументы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписьюруководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, егоуполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускаетсятребовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иноене предусмотрено законодательством Российской Федерации;- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия впредотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также вустановлении лиц, виновных в нарушении Требований законодательства, в том числе повлекших возникновениеаварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;- привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушениеправ должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
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30. Должностные лица Комиссии обязаны:- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательствомполномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушенийтребований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств,способствующих совершению таких нарушений;- рассматривать поступившие Заявления в установленный срок;- проводить осмотр только на основании распоряжения администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области;- проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебныхудостоверений, копии распоряжения;- соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;- соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведенииосмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящимПорядком), сроки проведения осмотров;- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченнымпредставителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся кпредмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;- предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченнымпредставителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предметуосмотра;- составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательнымознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченнымпредставителям;- доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическимии юридическими лицами;- осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;- осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров зданий, сооружений.31. Должностные лица Комиссии несут ответственность:- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную,коммерческую и иную охраняемую законом тайну.32. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:- непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам,относящимся к предмету осмотра;- получать от Комиссии, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету осмотра ипредоставление которой предусмотрено законодательством;- знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении с результатамиосмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц;- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров, повлекшие за собойнарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или)судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.33. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:- обеспечить должностным лицам доступ в осматриваемые здания, сооружения и представитьдокументацию, необходимую для проведения осмотра;- принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных врекомендациях.34. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушение Требованийзаконодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации уполномоченного органа, несутответственность в соответствии с законодательством РФ.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 126 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения об участии в организации деятельности понакоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом РоссийскойФедерации от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом Верховажского



муниципального округа Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области согласноприложения к настоящему решению.2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области от 24.01.2019 № 3 «Об утверждении Положения об участии в организациидеятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Верховажскогомуниципального 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 округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаот 26.12.2022 года № 126
ПОЛОЖЕНИЕоб участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области.1. Общие положения1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронениютвердых коммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства ипотребления» и определяет компетенцию органов местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.1.4. В настоящем Положении используются понятия, определенные Федеральным законом от 24.06.1998года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:2. Полномочия органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округаВологодской области в сфере участии в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,захоронению твердых коммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округаВологодской области2.1. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области относится:1) утверждение Положения об участии в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронениютвердых коммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области;2) утверждение бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области в части расходов научастие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области;3) утверждение иных нормативных правовых актов в области обращения с твердыми коммунальными



отходами в пределах компетенции, определенной нормами действующего законодательства.2.2. К полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областиотносится:1) принятие муниципальных правовых актов по участию в организации деятельности по накоплению (в томчисле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,захоронению твердых коммунальных отходов на территории Верховажского муниципального округаВологодской области;2) разработка, утверждение и реализация в установленном порядке муниципальных программ по участиюв организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области;3) запрашивать (в пределах своих полномочий) у организаций, осуществляющих деятельность в областиобращения с твердыми коммунальными отходами, информацию, необходимую для осуществления полномочий,установленных Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходахпроизводства и потребления»4) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведениюреестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;5) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключениемустановленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на другихлицах;6) организация мероприятий, направленных на экологическое воспитание и формирование экологическойкультуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством в сференакопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработке, утилизации,обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.3. Порядок осуществления мероприятий по решению вопроса местного значения об участии ворганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальныхотходов на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области3.1. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области осуществляетсяследующие мероприятия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов:1) взаимодействует с региональным оператором и специализированными организациями по вопросамнакопления (в том числе раздельного накопления), сборам, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;2) согласует предоставление на территории Верховажского муниципального округа Вологодской областиземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся вмуниципальной собственности Верховажского муниципального округа Вологодской области, для размещениямест (площадок) твердых коммунальных отходов;3) осуществляет иные мероприятия в соответствии с федеральным и областным законодательством имуниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодской области в сференакопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработке, утилизации,обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.4. Финансовое обеспечение по участию в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,захоронению твердых коммунальных отходов4.1. Финансирование участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердыхкоммунальных отходов осуществляется за счет средств бюджета Верховажского муниципального округаВологодской области. 5. Общие требования к обращению с отходами5.1. Территория Верховажского муниципального округа Вологодской области подлежит регулярнойочистке от твердых коммунальных отходов в соответствии с экологическими, санитарными и инымитребованиями законодательства Российской Федерации пользователями соответствующих земельных участков.5.2. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой вобласти обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.5.3. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг пообращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого



образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотренозаконодательством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами является публичным для оператора. Региональный оператор не вправе отказать взаключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникутвердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне егодеятельности. Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другимивидами отходов с собственниками таких отходов.5.4. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональныйоператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления,которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбора, транспортирование, обработку, обезвреживание,захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник твердых коммунальныхотходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденногов установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.5.5. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердыхкоммунальных отходов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения впостановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641».5.6. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вместах накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходовосуществляется потребителями следующим способом:- непосредственно в мусоровоз без применения контейнеров (в пакетах или других предназначенных длянакопления ТКО емкостях);- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;по отдельному графику, утвержденному постановлением администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, согласованному с региональным оператором и администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.5.7. Размещение контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов производится всоответствии с территориальной схемой.Собственник контейнерной площадки либо обслуживающая организация должны обеспечить свободныеподъездные пути к контейнерной площадке для проезда специализированной техники.Содержание контейнерных площадок осуществляют собственники земельного участка, на котором онирасположены.5.8. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами смомента погрузки таких отходов в мусоровоз.5.9. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, в соответствии с договором на оказаниеуслуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещениеинформации об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок.5.10. Место установки контейнерной площадки твердых коммунальных отходов определяется всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, свизуальным осмотром комиссией территории существующего и предлагаемого места размещения контейнерныхплощадок для накопления твердых коммунальных отходов.5.11. На территории Верховажского муниципального округа Вологодской области запрещается:а) осуществлять транспортирование указанных опасных веществ (грузов) в составе или под видом твердыхкоммунальных отходов;б) устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, на расстоянии менее 20 метров отжилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения;в) самовольная установка контейнеров без согласования с администрацией Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области;г) складировать в контейнеры (в местах накопления твердых коммунальных отходов) горящие, раскаленныеили горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы,содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могутпричинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредитьконтейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронениютвердых коммунальных отходов;д) производить сжигание твердых коммунальных отходов, сброс твердых коммунальных отходов в неотведенных для этих целей местах.5.12. Владельцы индивидуальных жилых домов с приусадебными участками вправе компостироватьрастительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава и т.п.) и пищевые отходы личного



потребления в компостных кучах на территории собственного земельного участка.5.13. Порядок ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов утверждаетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, разработанный всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержденииправил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».5.14. Свою деятельность региональный оператор осуществляет согласно реестра мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Порядок ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержденииправил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».5.15. Мероприятия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области проводятся в соответствии законодательством РоссийскойФедерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.5.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка физические лица, юридическиелица и индивидуальные предприниматели и несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и законодательством Вологодской области в сфере обращения с отходами.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 127 от 26.12.2022 года «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающимимуниципальные должности, муниципальными служащими, работниками в органах местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области о получении подарка всвязи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальнымимероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службев Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,муниципальными служащими, работниками органов местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебнымикомандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением имислужебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,вырученных от его реализации.2.Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:от 28.01.2021 года № 9 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальныедолжности, муниципальными служащими, работниками Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебнымикомандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением имислужебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,вырученных от его реализации»;3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 26.12.2022 года № 127
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ПОЛОЖЕНИЕО СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ)ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИСРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальныедолжности, муниципальными служащими, работниками органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее лица, замещающие муниципальные должности,муниципальные служащие, работники) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ихдолжностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи иоценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другимиофициальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,муниципальным служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарениеисходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, заисключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебныхкомандировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятийв целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которыевручены в качестве поощрения (награды);"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другимиофициальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим,работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществлениядеятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи сисполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами ииными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и спецификупрофессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники не вправеполучать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнениемими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольнымимероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которыхсвязано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники обязаны впорядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи спротокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, в орган местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, в котором указанные лицапроходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебнымикомандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению1 к настоящемуПоложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурноеподразделение органа местного самоуправления, в котором лицо, замещающее муниципальную должность,муниципальный служащий, работник проходят муниципальную службу или осуществляют трудовуюдеятельность (далее - уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате(приобретении) подарка).В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта,по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего,работник, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившемууведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по проведению



инвентаризации, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете в администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее - комиссия).7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимостькоторого получившим его неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурногоподразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению 2к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующемжурнале регистрации.8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим,работник независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7настоящего Положения.9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на датупринятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях спривлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а приневозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицупо акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядкепринятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестрмуниципального имущества.12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, работник сдавшие подарок,могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) заявление по форме согласноприложения 3 к настоящему Положению, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа)и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяцазаявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения,может использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения комиссии о целесообразностииспользования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправленияпринимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа),осуществляемой уполномоченными органами местного самоуправления посредством проведения торгов впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящегоПоложения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации об оценочной деятельности.17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправленияпринимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на балансобщественной либо благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход районного бюджета впорядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 128 от 26.12.2022 года «Об утверждении печатного издания «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа»»

В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 17 и статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», состатьями 7 и 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации, вцелях обеспечения опубликования муниципальный правовых актов Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Учредить на территории муниципального образования Верховажский муниципальный округ Вологодскойобласти периодическое печатное издание «Официальный вестник Верховажского муниципального округа» дляопубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов повопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной



информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии егообщественной инфраструктуры и иной официальной информации.2. Установить, что администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области выполняетфункции учредителя, редакции, издателя и распространителя печатного издания «Официальный вестникВерховажского муниципального округа».3. Установить, что главным редактором печатного издания «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» является Глава Верховажского муниципального округа Вологодской области ДубовАлександр Васильевич, заместителем главного редактора – председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области Бугаева Надежда Петровна.4. Установить периодичность выпуска печатного издания «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» не реже одного раза в месяц, тираж – 30 экземпляров.5. Первый выпуск печатного издания «Официальный вестник Верховажского муниципального округа»выпустить после вступления данного решения в законную силу.6. Финансовое обеспечение печатного издания «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга» осуществляется за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа.7. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 09.04.2020 года № 18 «Об утверждении печатного издания «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района».8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 129 от 26.12.2022 года «О расторжении контракта с руководителем администрации Верховажскогомуниципального района»

В соответствии с п. 11 части 10 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Вологодской области от09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области»,на основании пункта 8.3 контракта от 20.05.2022 года, Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Прекратить досрочно полномочия руководителя администрации Верховажского муниципальногорайона Вологодской области Бределева Вениамина Александровича и расторгнуть с ним контракт с 30.12.2022года. 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 130 от 26.12.2022 года «О назначении старосты населенного пункта»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 10.07.2013 № 3121-ОЗ «О старостахнаселенных пунктов Вологодской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа от 21.11.2022 года № 47 «Об утверждения Положения о старостах сельских населенных



пунктов Верховажского муниципального округа Вологодской области», и на основании протокола схода гражданнаселенного пункта п. Каменка от 31.10.2022г., Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Назначить старостой населенного пункта поселок Каменка Верховажского муниципального округаВологодской области Петровскую Любовь Васильевну.2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет".Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
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