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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 38 от 20.08.2020  года                       

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  Верховажского муниципального района» 

 

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», на основании Устава Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание  Верховажского  муниципального района  

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Верховажского муниципального района (прилагается). 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

Приложение  

Утверждено  

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 20.08.2020 № 38 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Настоящий Порядок разработано в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 

вопросы муниципальной службы, Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Настоящий Порядок определяет условия и последовательность проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, за исключением вакантной должности руководителя 

администрации Верховажского муниципального района, порядок проведения конкурса в отношении которой 

определен решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 20.09.2018 года               

№ 57, (далее - вакантная должность). 

I. Общие положения 

1.1. При замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 

осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 

службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

1.2. Задачи конкурса: 

- формирование высокопрофессионального кадрового состава органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района; 

- повышение эффективности работы по подбору и расстановке кадров в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района. 

1.3. Конкурс не проводиться: 

- на замещение должности муниципальной службы на определенный срок, при котором заключается 

срочный трудовой договор; 

- при назначении на должность муниципальной службы служащего (гражданина), состоящего в кадровом 

резерве; 

- при согласии муниципального служащего на перевод в установленном порядке на указанную должность 

по результатам аттестации или при сокращении численности или штата работников; 

- при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших и старших 

должностей муниципальной службы; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 5  от 04 сентября 2020  года 16+ 
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при назначении на должность муниципальной службы специалиста, прошедшего обучение по целевому 

направлению в высшем учебном заведении за счет средств районного бюджета. 
 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс объявляется по решению работодателя при наличии вакантной должности. 

2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

2.3. При проведении конкурса не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. 

Муниципальный служащий органов местного самоуправления района вправе на общих основаниях 

участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

2.4. Гражданин не может участвовать в конкурсе в случаях, которые в соответствии с федеральным 

законодательством являются ограничениями для прохождения муниципальной службы. 

2.5. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (далее - комиссия) количеством не менее пяти 

человек и включающая в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

Персональный состав и порядок работы комиссии утверждается распоряжением работодателя. 

С целью более объективной оценки уровня профессиональной компетенции участников конкурса комиссия 

может привлечь для работы в ней специалистов в качестве экспертов с правом совещательного голоса. 

2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

общего числа ее членов. 

2.7. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап - проверка представленных документов на их соответствие квалификационным требованиям 

должности муниципальной службы; 

второй этап - оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, успешно прошедших 

первый этап конкурса; 

третий этап - подведение итогов конкурса. 

2.8. Комиссия не позднее чем за двадцать дней до начала конкурса публикует в средствах массовой 

информации и размещает на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления: 

объявление о проведении конкурса с указанием наименования вакантной должности, квалификационных 

требований, предъявляемых к кандидату на ее замещение, сведений о дате, месте и времени проведения 

конкурса, месте и времени принятия документов, перечня документов, подлежащих представлению в 

конкурсную комиссию; 

проект трудового договора. 

2.9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию: 

1) письменное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, (либо копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по 

месту работы), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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10.1) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости; 

12) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению, к настоящему Порядку. 

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональные и деловые 

качества. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме. 

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления по уважительной причине работодатель вправе перенести сроки их приема. 

2.10. На первом этапе комиссия анализирует документы участников конкурса на предмет достоверности 

представленных ими сведений и соответствия квалификационным требованиям должности муниципальной 

службы, определяет кандидатов для прохождения второго этапа конкурса, извещает их о дате, времени и месте 

его проведения. 

2.11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 

федеральным законодательством и другими нормативными правовыми актами поступлению гражданина на 

муниципальную службу, он информируется в письменной форме конкурсной комиссией о причинах отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

2.12. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 дней до начала второго этапа конкурса направляет 

сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее - 

кандидаты). 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами. 

2.13. В ходе второго этапа конкурса могут использоваться различные формы оценки профессиональных, 

деловых и личностных качеств кандидатов, включая собеседование, тестирование, самопрезентацию, защиту 

реферата 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 голосов 

присутствующих на заседании определяет одного из кандидатов для назначения на вакантную должность (третий 

этап). При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

2.15. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 

14 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

2.16. Работодатель заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы 

кандидата, отобранного комиссией по результатам конкурса. 

2.17. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих 

случаях: 

- участия в конкурсе менее двух кандидатов; 

- отказа кандидатов от участия в конкурсе; 

- в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 

требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен. 

В этом случае работодатель может принять решение о проведении повторного конкурса. 

2.18. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.19. Участники конкурса, показавшие высокие результаты, но не отобранные комиссией для назначения на 

должность муниципальной службы, по их заявлению зачисляются в кадровый резерв органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района. 

2.20. Документы, не востребованные кандидатами в течение месяца со дня завершения конкурса, подлежат 

уничтожению. 

2.21. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств. 
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Приложения к Порядку  размещено на официальном сайте:  https://adm-verhov.ru 

 
Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 39 от 20.08.2020  года                       

«Об     организации      и     осуществлении муниципального контроля на территории Верховажского 

муниципального района» 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», законом Вологодской области от 04.06.2010 года № 2317-ОЗ «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов муниципального 

контроля, уполномоченных на их осуществление, на территории Верховажского муниципального района 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля и видов муниципального контроля, на территории Верховажского муниципального 

района согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, осуществляющих муниципальный контроль согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

4. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района: 

- от 21.07.2011 года № 44 «О перечне органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (надзора); 

- от 23.04.2015 года № 22 «О внесении изменений и дополнений в перечень органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля (надзора). 

5. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                      

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 20.08.2020 года   № 39  

 

ПОРЯДОК 

Ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории Верховажского муниципального района 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на них осуществление, на территории Верховажского муниципального района (далее – 

Перечень) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», законом Вологодской области от 04.06.2010 года № 2317-ОЗ «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», Уставом 

Верховажского муниципального района и устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на них осуществление. 

2. Перечень представляет собой систематизированный свод сведений: 

1) о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления района; 
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2) об органах местного самоуправления Верховажского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление соответствующих видов муниципального контроля на территории Верховажского 

муниципального района. 

3. Внесение изменений и (или) дополнений в перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

осуществляется: 

1) В случае внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации и 

Вологодской области, регулирующие осуществление муниципального контроля; 

2) В случае изменения структуры и (или) полномочий органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

4. Проект решения Представительного Собрания о внесение изменений и (или) дополнений в 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, уполномоченных на их осуществление разрабатывается органом местного самоуправления, его 

структурным подразделением, на который возложено осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка. 

5. Органы местного самоуправления, его структурные подразделения, наделенные полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля, несут ответственность за своевременную актуализацию и 

достоверность сведений Перечня. 

6. Актуальная версия Перечня подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Перечень. 

Приложения №№ 2,3 к решению Представительного Собрания района размещены на официальном сайте: 

https://adm-verhov.ru 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 41 от 20.08.2020  года  

«О наделении отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов» 

                      

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 05.10.2006 года № 1501-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской 

области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов) (с последующими 

изменениями), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  
РЕШИЛО: 

1. Наделить администрацию Верховажского муниципального района отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов на территории Верховажского муниципального района на: 

- топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 

в жилье. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

 
 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 42 от 20.08.2020   года  

«О признании утратившими силу решений Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 17.11.2011 года № 65 и от 18.07.2013 № 43» 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

https://adm-verhov.ru/
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РЕШИЛО: 

1.  Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района: 

1) от 17.11.2011 года № 65 «Об утверждении Положения о порядке обнародования муниципальных 

правовых актов администрации и Представительного   Собрания Верховажского муниципального района»; 

2) от 18.07.2013 года № 43 «О внесении изменений в решение от 17.11.2011 № 65 «Об утверждении 

Положения о порядке обнародования муниципальных правовых актов администрации и Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района».  

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 43 от 20.08.2020   года  

«О признании утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 26.01.2006 года № 5» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Верховажского муниципального района в соответствие с 

Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 26.01.2006 года № 5 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в 

Представительном Собрании». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 44 от 20.08.2020   года                  

«О внесении изменений в Регламент Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района» 

 В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального 

района Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  
1. Внести в Регламент Представительного Собрания, утвержденный решением Представительного 

Собрания от 25.02.2016г № 14 «О регламенте Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района» следующие изменения: 

 1) в пункте 6 статьи 16   слово «ежемесячно» заменить словами «один раз в месяц». 

2) пункт 26 статьи 16  исключить. Пункты 27, 28, 29, 30 статьи 16 считать соответственно пунктами 26, 

27, 28, 29. 

 3) в статье 25 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Решения Представительного Собрания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина вступают в силу после их официального, опубликования (обнародования). 

 Официальным опубликованием, считается первая публикация полного текста в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района». 

Официальным обнародованием   считается размещение полного текста на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае опубликования (размещение) полного текста решения Представительного Собрания на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно –
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телекоммуникационной сети «Интернет» объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании не приводяться.». 

4) пункт 5 статьи 25 признать утратившим силу. 

5) в подпункте 4 пункта 3 статьи 23   слова «глава администрации района» заменить словами 

«Руководитель администрации района» 

6) в подпункте. 4 пункта 17 статьи 23   слова «главой администрации района» заменить словами 

«Руководителем администрации района» 

7) в пункте 30 статьи 16 слова «главы администрации района» заменить словами «Руководителя 

администрации района» 

8) статью 26 «Назначение на должность главы администрации» изложить в новой редакции: 

«Статья 26. Назначение на должность Руководителя администрации района 

1. Представительное Собрание района назначает на должность Руководителя администрации района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение должности 

Руководителя администрации района. Процедура назначения на должность производится в соответствии с 

Положением о проведении конкурса на замещение должности Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района, утвержденным Представительным Собранием района. 

2. Назначение на должность оформляется решением Представительного Собрания района.». 

9) пункт 3 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«3. Порядок деятельности аппарата Представительного Собрания района, права, обязанности, 

ответственность его работников определяется Положением утверждаемым постановлением председателя 

Представительного Собрания.». 

10) пункт 4 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«4. Численность, штатное расписание аппарата, утверждаются распоряжением председателя 

Представительного Собрания. 

Должностные инструкции специалистов аппарата Представительного Собрания района утверждаются 

постановлением председателя Представительного Собрания.». 

11) пункт 2 статьи 41 изложить в новой редакции: 

«2. Регламент, а также изменения и дополнения в него вступают в силу после официального опубликования 

(обнародования).». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 619 от 01.09.2020 года                                 

«О внесении изменений в муниципальную программу       «Развитие      образования Верховажского 

муниципального района на    2017-2022   годы» 
 В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Вологодской области от 17.07.2013г. №3140-03 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», в связи, 

заключением соглашения между Департаментом образования Вологодской области и Верховажским 

муниципальным районом, в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области №915 от 

10.08.2020 года  «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года 

№1243»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение  №1, утвержденное постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 29.12.2016 года №649 «Развитие образования Верховажского 

муниципального района на 2017-2022 годы», следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 

2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  312326,2  тыс. руб., 

2021 год –  289873,0  тыс. руб., 

2022 год -   316692,1  тыс. руб.. 

consultantplus://offline/ref=0A4E3891FDCD4E638B69BB9A8B54529FCB913CBF44A002A073027A051BBB933591BBCFB8FC8CF0A09BE8AFC6R7X
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 1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить целевой показатель 

«Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году». 

1.3. Приложение №1 паспорта программы дополнить целевым показателем согласно приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  194727,7  тыс. руб., 

2021 год –  187420,1  тыс. руб., 

2022 год -   213287,7  тыс. руб.. 

1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Целевые 

индикаторы и показатели программы» дополнить целевой показатель «Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в отчетном финансовом году».  

1.6. Приложение №1 к подпрограмме 1 дополнить целевым показателем согласно приложения №2 к 

настоящему Постановлению. 

1.7.  В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в  разделе III в основном 

мероприятии 1 «Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях», 

дополнить абзацами следующего содержания: 

- «организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в 

печатном издании «Официальный вестник администрации Верховажского района»   и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района                 В.А. Бределев 

Приложения №№ 1-2 к постановлению администрации  района  размещены на официальном сайте:                        

https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 621 от 01.09.2020 года                                

«Об      обеспечении        обучающихся      по образовательным  программам начального общего    

образования    в  муниципальных образовательных организациях Верховажского  муниципального  района  

бесплатным горячим питанием» 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании закона Вологодской области от 

17.07.2013 года №3140-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан в целях     реализации 

права  на образование», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начальнику Управления образования Верховажского муниципального района (Н.П.Бугаева) 

организовать обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях Верховажского муниципального района не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Вологодской области, местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам Колотилова В.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального   района» и подлежит   размещению   на   
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официальном   сайте администрации  Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет»,  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 

года. 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района                     В.А. Бределев 

 

 

 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 622 от 01.09.2020 года                                 

«О  внесении      изменений      в     постановление  администрации   Верховажского  муниципального 

района от 10.10.2014 года № 988 «Об оплате труда работников         муниципальных         учреждений 

Верховажского         муниципального          района, осуществляющих образовательную деятельность»»  
В соответствии со ст. №135,144 Трудового Кодекса Российской Федерации, решения (с изменениями от 

09.04.2020) Представительного Собрания   «О районном бюджете на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 

годов» № 77   от 19.12.2019 года, постановлением Правительства Вологодской области от 27.07.2020 года №833                           

«О внесении изменений в Постановление Правительства области от 30 октября 2008 года № 2099», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в раздел 3 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 10.10.2014 года №988 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Верховажского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность», изменение, дополнив 

подпункт 3.3.4 пункта 3.3 абзацем следующего содержания: 

«Педагогическим работникам организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 

рублей в месяц за классное руководство в соответствии с Правилами выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы, утвержденные постановлением Правительства области от 22 июня 

2020 года №715». 

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления образования 

Верховажского муниципального района Н.П. Бугаеву. 

          4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района        В.А. Бределев 
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