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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

   Постановление главы Верховажского   муниципального района № 76 от 29.07.2020 года  «О признании 

утратившим силу постановления    главы  Верховажского муниципального района  от  27.06.2019   года                    

№ 79   «Об  утверждении  Положения       об    организации     и     ведении  гражданской       обороны        на     

территории  Верховажского     муниципального        района»,  от 06.02.2020 года № 14 «О внесении 

изменений  в    постановление        Главы      Верховажского муниципального от 27.06.2019 года № 79» 
 В соответствии  с Федеральным законом от 12.02.1998 года  № 28 -ФЗ «О гражданской 

обороне», приказом МЧС России от 01.08.2016 года № 415  «О внесении изменений  в Положение 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 

утверждённое приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 687», постановления Губернатора 

Вологодской области от 06.08.2019 года № 161 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 16 сентября 2008 года     № 365»,  на основании п. 4 Положения о 

гражданской обороне в российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804  «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации» и с целью приведения в соответствие с действующим законода тельством 

Российской Федерации в сфере  реализации единой государственной политики в области гражданской 

обороны на территории Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1.  Признать утратившим силу постановление  Главы  Верховажского муниципального района от 27 июня 2019 

года № 79 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны  на территории 

Верховажского муниципального района» и  постановление  Главы Верховажского муниципального района от 

06.02.2020 года № 14 «О внесении изменений в  постановление Главы  Верховажского  муниципального от 

27.06.2019 года № 79». 

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

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 554 от 23.07.2020  года                                  

«О    внесении    изменений   в   муниципальную программу      «Формирование     комфортной городской 

среды Верховажского муниципального  района в  с.  Верховажье  на  2018-2024 годы»» 

  В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 года № 616                            «Об установлении запрета на 

допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

для нужд обороны страны и безопасности государства» и от 30.04.2020№ 617 «Об ограничении допуска 

отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке предусмотренном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Соглашением от 19.12.2019 № 069-09-2020-038, и в связи с ограничениями на допуск отдельных видов 

промышленных товаров, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 16.03.2018 года      № 221 следующего содержания: 

        1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 2  от  31  июля 2020  года 16+ 
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         1.2. Приложение 2 программы «Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству» 

изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 

      1.3. Приложение 3 программы «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

        1.4. Раздел 1 приложения 4 программы «Сведения о целевых показателях муниципальной программы и 

методика их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению  4  к настоящему постановлению. 

          2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

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

Руководитель  администрации Верховажского  муниципального района В.А. Бределев 
Приложения №№ 1-4  к постановлению  администрации  района размещены на размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 556 от 24.07.2020  года                         

«Об      утверждении    административного        регламента   предоставления           муниципальной        

услуги    по направлению             уведомления         о       соответствии указанных       в        уведомлении        

о    планируемых строительстве        или            реконструкции         объекта  индивидуального       

жилищного      строительства     или садового  дома  параметров    объекта   индивидуального жилищного      

строительства      или      садового      дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по направлению 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (прилагается). 

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

«Официальный  Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации  Верховажского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет. 

Руководитель  администрации Верховажского  муниципального района В.А. Бределев 
 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.07.2020 года № 556 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица и юридические лица, 

являющиеся застройщиками (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,  органов местного самоуправления), либо их 

уполномоченные представители (далее также - заявители). 

1.3. Место нахождения  администрации Верховажского муниципального района, структурного подразделения 

администрации района отдела архитектуры и градостроительства (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8. 
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График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.45-17.00 ч 

перерыв  с 13.00 до 14.00 ч Вторник 

Среда 

              Четверг 

Пятница 9.00-17.00 ч 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни 9.00-16.00 ч 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81759)2-10-29. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт в сети «Интернет»): www. adm-verhov.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»   (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области» (далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru. 

1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа; 

адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время, но не 

позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в 

случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://gosuslugi35.ru./
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В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 

телефона, сотрудник Уполномоченного органа, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с 

письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать). 

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату направления. 

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации 

– радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению 

согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 

правилах предоставления муниципальной услуги, а также административного регламента и муниципального правового акта 

об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте в сети Интернет; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 

   2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрация Верховажского муниципального района, структурное подразделение-отдел архитектуры и 

градостроительства администрации района. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) заявителю: 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – уведомление) в Уполномоченный орган, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4.2 

административного регламента.  

2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в 

уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в Уполномоченный орган. 
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2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 

2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

Уставом Верховажского муниципального района; 

Настоящим административным регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) следующие документы: 

1) уведомление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту и утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 № 591/пр 

"Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома". 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица); 

б) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка; 

г) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии таких лиц); 

д) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома); 

е) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в 

целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об 

отступах от границ земельного участка; 

ж) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для 

раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

з) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

и) способ направления застройщику уведомления. 

Уведомление заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки. 

Уведомление от имени юридического лица подписывается руководителем юридического лица либо 

уполномоченным представителем юридического лица и заверяется печатью (при наличии). 

Уведомление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с 

помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в уведомление от руки свои фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и ставит подпись. 

При заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 

Бланк уведомления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с 

возможностью бесплатного копирования (скачивания); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, - в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров направлено представителем застройщика. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением государственной услуги представителя 

физического лица); 

доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и заверенная печатью (при наличии), 

либо копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (в случае 

обращения за получением государственной услуги представителя юридического лица). 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 
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5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5 статьи 55.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое 

описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой 

форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 

облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

Заявитель вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о 

планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению не требуется. 

2.6.2. В случае изменения параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, заявитель представляет (направляет) следующие документы: 

1) уведомление об изменении параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома по форме согласно приложению №2 к административному регламенту (далее - 

уведомление об изменении параметров). 

Уведомление об изменении параметров должно содержать следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 

б) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка; 

г) сведения об изменении параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального 

строительства или садового дома; 

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

е) способ направления застройщику результата оказания государственной услуги. 

Уведомление об изменении параметров заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки. 

Уведомление об изменении параметров от имени юридического лица подписывается руководителем юридического 

лица либо уполномоченным представителем юридического лица. 

Уведомление об изменении параметров по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным 

за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в уведомление об 

изменении параметров от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

При заполнении уведомления об изменении параметров не допускается использование сокращений слов и 

аббревиатур. 

Бланк уведомления об изменении параметров размещается на Едином портале, Региональном портале в сети 

Интернет с возможностью его бесплатного копирования (скачивания). 

К уведомлению об изменении параметров прилагаются документы в соответствии с подпунктами 2 - 5 пункта 2.6.1 

административного регламента. 

2.6.3. Заявитель имеет право представить уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении 

параметров и приложенные к ним документы следующими способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих представителей; 

посредством почтовой связи; 

по электронной почте; 

посредством Регионального портала. 

2.6.4. Уведомление и документы, предоставляемые в форме электронного документа, подписываются в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронного 

документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации. 

consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEFCD5C3608EE52056923DF502sCA7I
consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEF7D4C9678AE52056923DF502C7475FD3DE2Ds3A9I
consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEF7D4C9678AE52056923DF502C7475FD3DE2Ds3ACI
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Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью 

нотариуса. 

2.6.5. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии 

документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) и 

подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения сверки 

подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный 

организацией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии). 

2.6.6. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов 

представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно 

возвращаются заявителю. 

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский 

язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных организаций  и которые заявитель вправе представить 

2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган  правоустанавливающие документы на земельный 

участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, 

при этом заявитель вправе их представить вместе с уведомлением. 

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, могут быть представлены заявителем 

следующими способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей; 

посредством почтовой связи; 

по электронной почте; 

посредством Регионального портала. 

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в 

них), запрашиваются в государственных органах, и (или) подведомственных государственным органам организациям, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 

вправе их представить самостоятельно. 

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению уведомления являются выявление несоблюдения 

установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления уведомления и прилагаемых 

документов в электронной форме). 

2.8.2. В случае отсутствия в уведомлении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса РФ, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 

возвращает заявителю уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление считается ненаправленным. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9083CD400C588EB41694BA827D5E85FE&req=doc&base=LAW&n=303658&dst=290&fld=134&date=17.03.2019
consultantplus://offline/ref=6516297AE893B6B7391D086B5E884F35F1831BBEB36328ED641890D3839C58CDA48DB4BE9CEA3D0Fn4e0Q
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2E709BE38EAB9F44213096FE693A6F9B&req=doc&base=LAW&n=315267&dst=2580&fld=134&date=30.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2E709BE38EAB9F44213096FE693A6F9B&req=doc&base=LAW&n=315267&dst=2593&fld=134&date=30.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2E709BE38EAB9F44213096FE693A6F9B&req=doc&base=LAW&n=315267&dst=2595&fld=134&date=30.07.2019
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2.9.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении об изменении параметров и уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке направляется заявителю только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и (или) при получении результата не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Регистрация уведомления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его поступления (при 

поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления 

указанных документов). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни). 

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников, обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется 

муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников 

Уполномоченного органа; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по 

территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга; 

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2E709BE38EAB9F44213096FE693A6F9B&req=doc&base=LAW&n=315267&dst=2606&fld=134&date=30.07.2019
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дублирование необходимой для предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н; 

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и 

совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются 

места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации. 

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 

бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также текстом административного регламента. 

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для 

ознакомления на бумажных носителях. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях 

кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 

пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 

административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких 

исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 

предусмотренных административным регламентом. 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале. 

 

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию 

следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=10336DA60F86D63DCDFA8D98ED087F9A&req=doc&base=LAW&n=183496&date=27.03.2019
consultantplus://offline/ref=9DFCD0BC58F1901188C452263C0976EC7682B8277B42784B22C3A2DEC2AABDAEC9F86746227977ABeCmEQ


 

10 
 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов;  

рассмотрение уведомления и представленных документов, принятие решения; 

направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке.  

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному 

регламенту1. 

3.2. Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов  

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, 

является поступление в Уполномоченный орган уведомления и прилагаемых документов. 

3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления в день 

поступления уведомления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, 

следующий за днем поступления указанных документов): 

осуществляет регистрацию уведомления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих обращений; 

в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представленных 

документов с указанием их перечня. 

3.2.3. После регистрации уведомление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги). 

3.2.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления 

уведомления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.2.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги уведомления и прилагаемых документов на рассмотрение. 

 

3.3. Рассмотрение уведомления и представленных документов,  принятие решения 

3.3.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение уведомления и прилагаемых документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги на рассмотрение. 

3.3.2.  В случае поступления уведомления и прилагаемых документов в электронной форме должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны уведомление и 

прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся 

средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в 

состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной 

квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

              3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение 

условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии уведомления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за 

подписью руководителя Уполномоченного органа; 

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив 

нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

3.3.4.  В случае если подано уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к уведомления о планируемых 
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строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке не приложено заключение, указанное в 

части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, либо в уведомлении не содержится указание на типовое 

архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги на рассмотрение, в течение 3 

календарных дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган проводит проверку наличия документов, 

необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилого строительства или садового дома на земельном участке, и направляет 

приложенные к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия. 

3.3.5. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента, и при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронной форме (если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя установлено соблюдение условий 

признания ее действительности), должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 

рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых документов обеспечивает направление межведомственных 

запросов для получения документов (сведений из документов), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента. 

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня поступления уведомления и прилагаемых документов, проверяет уведомление и 

документы на наличие оснований для отказа в выдаче уведомления, предусмотренных пунктом 2.9.2 

настоящего административного регламента. 

В случае выдачи заявителю уведомления на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проводится проверка 

проектной документации на соответствие требованиям, установленным в уведомлении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.3.7. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, по результатам рассмотрения 

уведомления и представленных документов готовит уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилого строительства или садового дома на земельном 

участке в 3-х экземплярах или отказ в выдаче уведомления 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, с указанием причин отказа. 

3.3.8. Подготовленные экземпляры уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилого строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

подписываются должностным лицом Уполномоченного органа, 

заверяются печатью Уполномоченного органа и передаются специалисту, ответственному за делопроизводство. 

        3.3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов в Уполномоченном органе; 

3.3.10.   Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является отсутствие оснований 

для отказа в выдаче уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренных пунктом 

2.9.2 настоящего административного регламента. 

3.3.11.  Результатом выполнения данной административной процедуры являются подписание: 
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     уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

     уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на предоставления муниципальной услуги по направлению 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемы* строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

земельном   участке,   с   указанием   причин   отказа   и   передача   указанных   документов   специалисту, 

ответственному за делопроизводство. 

3.4. Направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за делопроизводство, подписанного должностным лицом Уполномоченного 

органа экземпляров выдаче уведомления, либо уведомления об отказе в выдаче уведомления с указанием причин отказа. 

3.4.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, обеспечивает направление (вручение) заявителю выдаче 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилого строительства или садового дома параметрам объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, либо решения об отказе: 

1)  путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением; 

2)  при личной явке заявителя в Уполномоченный орган; 

3.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального 

портала заявитель информируется о принятом решении путем направления уведомления в 

личном кабинете Регионального портала. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.  

3.4. Направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии  указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 

принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом 

Уполномоченного органа-отделе архитектуры и градостроительства, структурного подразделения администрации района. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица, определенные 

муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного 

органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения 
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устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом 

периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после 

завершения проверки. 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и административного 

регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 

муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на 

лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе. 

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, его 

работников 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования  для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального 
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центра, его работника при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального служащего 

либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 

решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих-руководителей администрации  района. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения необходимо прописать 

в соответствии с  Особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, установленными муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, его работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EC4EEB0C6156D7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE02818130C2C37L
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о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги (в 

соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом). 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложения №№ 1-3 к административному регламенту  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 557 от 24.07.2020  года                               

«Об утверждении административного регламента  предоставления      муниципальной    услуги    по 

согласованию        переустройства        и      (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 28.03.2018  года №257 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения». 

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

«Официальный  Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации  Верховажского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет. 

     Руководитель  администрации Верховажского  муниципального района В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Верховажского    муниципального района 

от  24.07.2020 года №557 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме 
 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов: 

Первый этап – принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме; 

Второй этап - принятие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, либо акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками 

помещения в многоквартирном доме либо уполномоченные ими лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее – 

заявители). 

1.3. Место нахождения  администрации Верховажского муниципального района, отдела архитектуры и градостроительства администрации 

района (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.45-17.00ч 

перерыв  с 13.00 до 14.00ч Вторник 

Среда 
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Четверг 

Пятница 9.00-17.00ч 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни 9.00-16.00ч 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81759)             2-10-29. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в 

сети «Интернет»): www. adm-verhov.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области» (далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru. 

1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную 

услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа; 

адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования. 

1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, 

предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня 

обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при 

взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Уполномоченного органа, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица в 

соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Ответ на заявление составляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, 

подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. 

Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 

Уполномоченного органа. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://gosuslugi35.ru./


 

17 
 

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте в сети Интернет; 

на Региональном портале; 

               на информационных стендах Уполномоченного органа. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

 

 2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрация Верховажского муниципального района, ее структурное подразделение 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным  

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – решения о 

согласовании); 

решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с указанием 

оснований отказа (далее – решение об отказе в согласовании); 

акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном 

доме; 

акт приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проекту 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято не позднее чем через 45 календарных дней со дня 

представления в Уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с административным 

регламентом возложена на заявителя. 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих дня со дня принятия руководителем Уполномоченного органа соответствующего 

решения 

2.4.2. Принятие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, либо акта о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проекту 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме и направление 

его заявителю – не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления заявления о выдаче акта приемочной комиссии. 

Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, либо акт о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проекту 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме направляется 

(вручается) заявителю в течение 3 рабочих дня со дня принятия руководителем Уполномоченного органа соответствующего решения. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – постановление Правительства РФ № 266); 

Уставом  Верховажского муниципального района,  

Настоящим административным регламентом. 

 

           2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель представляет (направляет): 

а) заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 

№ 266 (далее – заявление) (приложение 1 к административному регламенту). 

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется подписью заявителя (его 

уполномоченного представителя). 

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с помощью 

компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки свои 

фамилию, имя, отчество (полностью-при наличии) и ставит подпись.  

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y457967382e36dc2aa514adb798d1e25a&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D01144D5D16BD55387E58EEE8587A5DE6DE4D390C1D1F4CB48B3ABFF755BADAF36A00025B815C72PC5FK
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При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении 

вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 

Форма заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможностью бесплатного 

копирования (скачивания). 

б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в случае если право собственности на данное помещение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 

и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

г) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в 

многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме (в случае если 

переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 

общего имущества в многоквартирном доме); 

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 

заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма) 

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги 

представителя заявителя). 

2.6.2. Для выдачи акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, заявитель представляет (направляет): 

а) заявление о выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме (приложение 2 к административному регламенту) (далее – заявление о выдаче акта); 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя заявителя). 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган  

посредством почтовой связи; 

по электронной почте. 

посредством Регионального портала. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.4. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного 

документа, указанные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью (если заявителем является юридическое 

лицо) либо простой электронной подписью (если заявителем является физическое лицо). 

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронного документа, 

удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 

представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нотариуса. 

2.6.5. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии документов представляются с 

предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) и подписью руководителя, иного 

должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения сверки подлинники документов возвращаются 

заявителю. 

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организацией, 

удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии). 

2.6.6. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов представляются с предъявлением 

подлинников. После проведения сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а 

также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. Верность 

перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а 

также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций  и которые заявитель вправе 

представить 

2.7.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель вправе представить 

(направить): 

а) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если 

право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

б) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 
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в) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, могут быть представлены следующими способами: 

путем личного обращения в Уполномоченный орган; 

посредством почтовой связи; 

по электронной почте. 

посредством Регионального портала. 

В случае представления документов на бумажном носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников 

либо заверенные в установленном порядке. После проведения сверки подлинники документов возвращаются заявителю (его 

представителю). 

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить оригиналы документов, представленных в форме электронного 

документа. Указанные документы должны быть подписаны лицом, обладающим в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями на создание и подписание таких документов. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а 

также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
            2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных статьей 11 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 

квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме). 

 

           2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 

2.9.2. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме являются: 

а) непредставления определенных в пункте 2.6.1 административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя: 

б) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения 

такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 

необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 

статьи 26 Жилищного кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

направления уведомления; 

в) представления документов в ненадлежащий орган; 

г) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства. 

2.9.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме (указывается в соответствии с муниципальным правовым актом, утверждающим перечень услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг). 

 
2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должен превышать 15 минут. 

consultantplus://offline/ref=6516297AE893B6B7391D086B5E884F35F1831BBEB36328ED641890D3839C58CDA48DB4BE9CEA3D0Fn4e0Q


 

20 
 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Регистрация заявления, в том числе поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления (при 

поступлении заявления в форме электронного документа в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем 

поступления указанного заявления). 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, 

содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни). 

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, 

обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муниципальная 

услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

здания, в котором предоставляется муниципальная услуга; 

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам 

предоставления муниципальная услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения муниципальная услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н; 

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и совершении ими 

других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места для парковки 

транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным. 

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации. 

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, 

образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также текстом административного регламента. 

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для ознакомления на 

бумажных носителях. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием 

номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах 

должны быть видны посетителям. 

 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=10336DA60F86D63DCDFA8D98ED087F9A&req=doc&base=LAW&n=183496&date=27.03.2019
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количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных административным 

регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков 

регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования 

должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных административным регламентом. 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги при личном 

приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале. 

 

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи 

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, 

КВ1, КВ2 и КА1. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из двух этапов и включает в себя выполнение следующих административных 

процедур. 

3.1.1. Первый этап – принятие Уполномоченным органом решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 

- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о 

согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме; 

- направление (вручение) заявителю решения о согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства 

помещения в многоквартирном доме. 

3.1.2. Второй этап - принятие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, либо акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме: 

- прием и регистрация заявления о выдаче акта; 

- рассмотрение заявления о выдаче акта и оформление акта приемочной комиссии; 

- направление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме либо акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему административному регламенту2. 

 

Принятие Уполномоченным органом решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 

 

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является поступление в 

Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления (при 

поступлении заявления в форме электронного документа в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем 

поступления указанного заявления): 

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящий обращений; 

выдает расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Уполномоченным органом, а 

также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам (в случае представления 

документов через МФЦ расписка выдается МФЦ). 

3.3.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги). 

3.3.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемых 

документов в Уполномоченный орган. 

3.3.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги заявления и прилагаемых документов на рассмотрение. 

 

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и 

(или) переустройства помещения в многоквартирном доме. 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является, получение 

заявления и прилагаемых документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на рассмотрение. 
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3.4.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов проводит 

проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 

систем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также 

осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.4.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение условий признания ее 

действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания 

указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за подписью 

руководителя Уполномоченного органа; 

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив 

нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

3.4.4. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, 

и при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронной форме (если в результате проверки усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя установлено соблюдение условий признания ее действительности), должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых 

документов обеспечивает направление межведомственных запросов для получения: 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 

технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

В случае поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для согласования 

переустройства (перепланировки) помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.7.1. административного регламента, 

если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, орган, осуществляющий согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, после получения указанного ответа: 

уведомляет заявителя о получении такого ответа,  

предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.7.1. административного регламента.  

Неполучение от заявителя необходимых документов и (или) информации в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 

уведомления является основанием отказа в согласовании. 

3.4.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган проверяет заявление и все представленные документы на наличие 

оснований для отказа в согласовании, предусмотренных пунктом 2.9.2. административного регламента и готовит в двух экземплярах 

проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной 

постановлением Правительства РФ № 266, или проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, для подписания руководителем Уполномоченного органа. 

Проект подписывается руководителем Уполномоченного органа в течение 1 дня со дня передачи ему соответствующего проекта 

решения. 

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры - не более 45 календарных дня со дня представления в Уполномоченный орган 

документов, обязанность по представлению которых в соответствии с административным регламентом возложена на заявителя 

3.4.7. Критериями принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является отсутствие или наличие оснований для 

отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, предусмотренных пунктом 2.9.2. 

административного регламента. 

3.4.8. Результатом выполнения данной административной процедуры является решение Уполномоченного органа о согласовании (об 

отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.  

 

3.5. Направление (вручение) заявителю решения о согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства 

помещения в многоквартирном доме. 

 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за делопроизводство, двух экземпляров подписанного и зарегистрированного  решения о согласовании (об 

отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.  

3.5.2. Выдача решения осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство, в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания руководителем Уполномоченного органа. Выдача решения о согласовании (об отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме может осуществляться: 

1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением; 

2) путем вручения заявителю или его законному представителю по доверенности. 

Заявителю направляются один экземпляр решения о согласовании (отказе в согласовании), один экземпляр решения хранится в 

системе делопроизводства Уполномоченного органа. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме.  

Вместе с решением заявителю возвращаются все представленные им документы. 

consultantplus://offline/ref=C1CDE33D63DE8AFABC59A482FD33D1779F032631D15D311EC778CCCC97E5E6B8F2F3BD3A37ADA7L


 

23 
 

Документы, предусмотренные пунктом 3.5.2. административного регламента направляются способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату получения. 

3.5.3. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дня со дня принятия руководителем 

Уполномоченного органа решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

3.5.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является: 

- наличие подписанного и зарегистрированного решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме; 

-  наличие подписанного и зарегистрированного решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 

3.5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю решения о 

согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

 

Принятие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, либо акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме. 

 

3.6. Прием и регистрация заявления о выдаче акта. 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является поступление в 

Уполномоченный орган заявления о выдаче акта. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления о 

выдаче акта (при поступлении заявления о выдаче акта в форме электронного документа в нерабочее время – в ближайший рабочий день, 

следующий за днем поступления заявления о выдаче акта): 

осуществляет регистрацию заявления о выдаче акта в журнале регистрации входящий обращений; 

выдает расписку в получении от заявителя заявления о выдаче акта. 

3.6.3. После регистрации заявление о выдаче акта направляется для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, 

ответственному за выдачу акта приемочной комиссии (далее – должностное лицо, ответственное за выдачу акта). 

3.6.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления о выдаче акта в 

Уполномоченный орган. 

3.6.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление заявления о выдаче акта. 

3.6.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за выдачу 

акта, заявления о выдаче акта на рассмотрение. 

 

3.7. Рассмотрение заявления о выдаче акта и оформление акта приемочной комиссии. 

3.7.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за выдачу акта, заявления о выдаче акта на рассмотрение. 

3.7.2. В день поступления заявления о выдаче акта должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги извещает 

заявителя и членов приемочной комиссии о дате, времени и месте проведения приемки переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в многоквартирном доме. 

3.7.3. Состав приемочной комиссии утверждается  Уполномоченным органом. В состав приемочной комиссии  входят председатель, 

секретарь приемочной комиссии, иные члены комиссии. Секретарем приемочной комиссии является должностное лицо, ответственное за 

выдачу акта.  

3.7.4. Приемочная комиссия в назначенное время проводит осмотр  помещения в многоквартирном доме и принимает  решение: 

- о признании завершенным переустройства и (или) перепланировки помещения, которое оформляется актом приемочной 

комиссии, подтверждающим завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме; 

- о признании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме несоответствующим проекту 

переустройства и (или) перепланировки, которое оформляется актом приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме. 

3.7.5. Критерием принятия решения о подписании акта приемочной комиссией является соответствие либо несоответствие выполненных 

работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

3.7.6. Акт приемочной комиссии подписывается секретарем, иными членами приемочной комиссии и утверждается председателем 

приемочной комиссии. 

3.7.7. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной 

комиссии, в котором содержится решение о признании завершенным переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

3.7.8. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме, составляется в четырех экземплярах, из них  два экземпляра составляется для направления заявителю, один – для 

направления в орган регистрации прав, один – для хранения в системе делопроизводства Уполномоченного органа. 

3.7.9. Акт приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проекту 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме составляется в 

двух экземплярах, из них один экземпляр составляется для направления заявителю, один – для хранения в системе делопроизводства 

Уполномоченного органа. В орган регистрации прав данный акт приемочной комиссии не направляется. 

3.7.10. Срок выполнения административной процедуры - не более 30 календарных дней со дня представления заявления о выдаче акта 

приемочной комиссии в Уполномоченный орган. 

3.7.11. Результатом выполнения административной процедуры является утвержденный акт приемочной комиссии, в котором содержится 

решение о признании завершенным переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение о 

признании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме несоответствующим проекту переустройства и 

(или) перепланировки. 
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3.8. Направление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме либо акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме. 

3.8.1. Должностное лицо, ответственное за выдачу акта, в сроки, установленные пунктом 3.8.3. административного регламента, направляет 

акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме, в 

орган регистрации прав.  

3.8.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу акта, выдает (направляет) заявителю утвержденный акт приемочной комиссии одним из 

следующих способов: 

1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением; 

2) путем вручения заявителю или его законному представителю по доверенности; 

3.8.3. Срок выполнения административной процедуры - не более 3 рабочих дня со дня утверждения акта приемочной комиссии. 

3.8.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является: 

- наличие утвержденного акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме либо; 

-  наличие утвержденного акта приемочной комиссии о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме. 

3.8.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю акта приемочной 

комиссии. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 

принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими 

решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица, определенные 

муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного 

органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются 

муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не 

менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки. 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и административного регламента 

осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, 

нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном 

органе  

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 

порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования  для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального служащего 

либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, и его работников не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих-руководитель администрации Верховажского 

муниципального района.  

5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения необходимо прописать в 

соответствии с  Особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, установленными муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего, его работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, учредителю рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами муниципального образования, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения. 

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
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незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом). 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

Приложения №№ 1-3 к административному регламенту  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 558 от 24.07.2020 года                        

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций   в   границах  населенного  пункта                   

с. Верховажье  Верховажского  муниципального района Вологодской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 

06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.5.8 ст. 19 Федерального закона  от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций в границах населенного пункта с. Верховажье   

Верховажского муниципального района Вологодской области (приложение №1). 

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

«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района                    В.А. Бределев 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Верховажского              

муниципального района от 24.07.2020 года № 558 

Схема  

размещения рекламных конструкций   

на территории Верховажского муниципального района Вологодской области 

1. Общие положения 

 1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории  Верховажского муниципального района 

Вологодской области («Схема»), разработана на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38- ФЗ 

«О рекламе», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации.  

 1.2. Схема размещения рекламных конструкций разработана в  соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 • «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта 

России от 22.04.2003 № 124-ст (ред. от 29.02.2016);  

 • «Межгосударственный стандарт. ГОСТ 33027-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению средств наружной рекламы.  

 • Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 • Федеральным законом от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 • Федеральным законом от 13 марта 2006 года No 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями);  

 • Федеральным законом от 25 июня 2002 года No 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 • Федеральным законом от 27 декабря 2002 года No 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

последующими изменениями);  

 • постановлением Правительства Вологодской области от 3 февраля 2014 года №66 «Об утверждении 

Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Вологодской 

области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений» (с последующими изменениями).  
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 • постановлением Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года №948  

 1.3. Схема размещения рекламных конструкций соответствует документам территориального 

планирования Верховажского муниципального района Вологодской области.  

 1.4. Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные к установке и эксплуатации на территории 

района, не влияют на кардинальные изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 

соответствуют градостроительным нормам и правилам, а так же техническим регламентам и требованиям 

безопасности.  

 1.5. Схема разработана ООО «Мап-сервис» на основании договора №007/20-П от 05.02.2020 года «Схема 

размещения рекламных конструкций на  

территории Верховажского муниципального района Вологодской области».  

 

2. Правила размещения средств наружной рекламы 

 2.1. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации 

дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:  

 - на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами;  

 - на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ 

транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на 

расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над 

въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 м от них;  

 - на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;  

 - на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 м, в 

населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;  

 - над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах;  

 - на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;  

 - на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;  

 - на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и 150 

м - в населенных пунктах;  

 - ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;  

 - в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в 

одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных пунктах;  

 - сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна 

автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м - в населенных 

пунктах;  

 - сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, 

если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.  

 2.2. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают 

на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, 

а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м.  

 2.3. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть не 

менее 1 м.  

 2.4. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не 

менее 1,0 м.  

 2.5. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее 

указанного в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 Площадь информационного поля 

одной стороны средства 

наружной рекламы, кв м 

свыше 18  от 6 до 

18  

менее 6  

Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, 

светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в 

продольном направлении относительно оси проезжей части, м 

350  100  40  

 

 Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при размещении средств 

наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).  
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2.6. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на 

одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее приведенного в таблице 1а.  

Таблица 1а 

 Площадь информационного поля 

одной стороны средства наружной 

рекламы, кв. м  

свыше 18  от 6 до 18  менее 6  

Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне 

автомобильной дороги средствами наружной рекламы в 

продольном направлении относительно оси проезжей части, м  

200 100  40  

3. Информация о типах и видах рекламных конструкций 

Приложение № 1 к Схеме.  

 

4. Адресный перечень размещения рекламных конструкций на территории Верховажского муниципального 

района 

Приложение № 2 к Схеме. 

 

5. Карта (схема) рекламных конструкций на территории Верховажского муниципального района 

Приложение № 3 к Схеме.  

6. Исходные данные 

Приложение № 4 к Схеме. 

 
Приложения №№ 1-4 к схеме   размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского  муниципального района № 559 от 24.07.2020 года                 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций     на    территории   Верховажского 

муниципального   района   Вологодской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5.8 ст. 19 Федерального закона  

Российской Федерации от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории Верховажского муниципального 

района Вологодской области (приложение №1). 

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

«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района  В.А. Бределев 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Верховажского  

муниципального района от 24.07.2020 года № 559 
 

Схема размещения рекламных конструкций  в границах территории населённого пункта села Верховажье 

Верховажского муниципального района Вологодской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Верховажского 

муниципального района Вологодской области («Схема»), разработана на основании Федерального закона от 13 

марта 2006 года № 38- ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

1.2. Схема   размещения рекламных конструкций разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта 
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России от 22.04.2003 № 124-ст (ред. от 29.02.2016); 

 - «Межгосударственный стандарт. ГОСТ 33027-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению средств наружной рекламы. 

 -  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 -  Федеральным  законом  от  13 марта  2006  года №  38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями); 

 - Федеральным законом от 25  июня 2002 года №   73-ФЗ  «Об  объектах культурного наследия   

(памятниках истории  и  культуры) народов Российской Федерации» (с  последующими изменениями); 

 - Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №  184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

последующими изменениями); 

 - постановлением Правительства Вологодской области от 3 февраля 2014 года №66 «Об утверждении 

Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

Вологодской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений»                   (с 

последующими изменениями); 

 - постановлением Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года №948 Схема   размещения   

рекламных   конструкций   соответствует   документам   территориального планирования Верховажского 

муниципального района Вологодской области. 

1.3. Схема размещения рекламных конструкций соответствует проекту зон охраны объектов 

культурного наследия с. Верховажье. 

1.4. Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные к установке и эксплуатации на территории 

района, не влияют на кардинальные изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 

соответствуют градостроительным нормам и правилам, а так же техническим регламентам и требованиям 

безопасности. 

1.5. Схема разработана ООО «Мап-сервис» на основании договора №008/20-П от 05.05.2020 года 

«Схема размещения рекламных конструкций в границах территории населенного пункта село Верховажье 

Верховажского муниципального района Вологодской области». 

 

2. Правила размещения средств наружной рекламы 

2.1. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации 

дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены: 

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; 

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ 

транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на 

расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над 

въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 м от них; 

- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна    более 2 м; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 м, в 

населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м; 

- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах; 

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах; 

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и 150 м 

- в населенных пунктах; 

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в 

одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна 

автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м - в населенных 

пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, 

если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части. 

2.1. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают 

на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а 

на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м. 

2.2. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть 
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не менее 1 м. 

2.3. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не 

менее 1,0 м. 

2.4. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее 

указанного в ГОСТе 52044-2003 (ред. от 29.02.2016) Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. 

2.5. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на 

одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее приведенного в таблице 1а. 

 

 

 

 

 

Таблица 1а 

 

 Площадь информационного поля 

одной стороны средства наружной 

рекламы, кв. м 

свыше 18 от 6 до 18 менее 6 

Расстояние между отдельно размещенными на одной 

стороне автомобильной дороги средствами наружной 

рекламы в продольном направлении относительно оси 

проезжей части,   м 

200 100 40 

3.Информация о типах и видах рекламных конструкций 

Приложение № 1 к Схеме. 

4.Адресный перечень размещения рекламных конструкций  

на территории Верховажского муниципального района 

Приложение № 2 к Схеме. 

 

5.Обзорная схема размещения рекламных конструкций на территории 

села Верховажье, Верховажского муниципального района 

Приложение № 3 к Схеме. 

 

6.Исходные данные 

Приложение № 4 к Схеме. 

7. Схема размещения рекламных конструкций в границах территории населённого пункта села Верховажье     

с подгруженным ПЗО утверждённым в 1998 году. 

8. Схема размещения рекламных конструкций в границах населённого пункта с.Верховажье на территории 

исторического поселения с особыми требованиями к градостроительной документации – проект 2019 г. 

Приложение № 5 к Схеме. 

Приложения №№ 1-5 к схеме   размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального  района № 560 от 24.07.2020 года 

«О   внесении   изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения   на   территории Верховажского   муниципального  района на период 2016-2020 годов»» 

           В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.04.2020 года № 15 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года  

№ 77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 23.12.2019 года № 81                      

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на период 2016-2020 годов», утвержденную 

https://adm-verhov.ru/
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постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.01.2016 года № 38 следующего 

содержания: 

1.1. В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования программы» - 130 801,7 тыс. руб., в том числе 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

              в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

              в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

              в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 49393,4 тыс. рублей. 

 1.2. Приложение 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением  1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение  2 к программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета» изменить в соответствии с приложением  2 к настоящему постановлению. 

1.4.  В паспорте подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» раздел 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы 1» - 119 373,5 тыс. руб., в том числе 

          в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

          в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

          в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

          в 2019 году – 28621,6  тыс. рублей, 

в 2020 году – 47 034,5 тыс. рублей.  

1.2. Приложение 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением  1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение  2 к программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета» изменить в соответствии с приложением  2 к настоящему постановлению. 

1.4.  В паспорте подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» раздел 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы 1» - 119 373,5 тыс. руб., в том числе 

          в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

          в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

          в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

          в 2019 году – 28621,6  тыс. рублей, 

в 2020 году – 47 034,5 тыс. рублей.  

        1.5.  Изложить в новой редакции в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий» подпрограммы 1 

Приложение 2 Программные мероприятия муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения на территории Верховажского муниципального района на период 2016-2020 годов" в 

соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

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

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев 

Приложения №№ 1-3 к постановлению администрации района размещены на официальном сайте:                   

https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 561 от 24.07.2020 года                            

«О   внесении    изменений    в    муниципальную программу «Энергосбережение  на территории 

Верховажского муниципального   района   на 2019-2023 гг.»» 

   В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                           

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 

года № 77   «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», от 23.12.2019 года № 81 «О 

внесении изменений в решение Представительного собрания от 20.12.2018 года №83 «О районном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

https://adm-verhov.ru/
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 1.Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 13.11.2018 года № 769 следующего содержания: 

  1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

  1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

 1.3. Раздел 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции (приложение 

№3 к настоящему постановлению). 

 1.4. Раздел 10 «План реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение №4 к настоящему 

постановлению). 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

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

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев 

Приложения №№ 1-3 к постановлению администрации района размещены на официальном сайте:                      

https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 561 от 28.07.2020 года                            

«Об утверждении плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Верховажского 

муниципального района, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникших в том числе при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-

ФЗ    «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» в 

целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне, заблаговременной подготовки мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникающих в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на 

территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план организации первоочередного жизнеобеспечения населения Верховажского 

муниципального района, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, возникших в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (приложение). 

2. Отделу по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского муниципального 

района довести данное постановление до глав сельских поселений, организаций всех форм собственности, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны расположенных на территории района.  

  3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района    В.А. Бределев 

      Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕН 

    постановлением администрации   

Верховажского муниципального района  

      от 28.07.2020 года № 563 

ПЛАН 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения Верховажского муниципального района, 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших в 

том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

 

1. Краткая оценка возможной обстановки 

https://adm-verhov.ru/
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Территория Верховажского муниципального района не попадает в зону возникновения химического и 

биологического заражения, радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления. Гидротехнических 

сооружений на территории района нет. Однако существуют угрозы ЧС природного и техногенного характера, 

возникающие в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

 

2. Принятие решения для выполнения мероприятий жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС 

2.1. Для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера, возникшей в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – ЧС) в 

административных границах Верховажского муниципального района (в том числе мероприятий организации 

жизнеобеспечения) принимаются решения Руководителя администрации Верховажского муниципального 

района, председателя КЧС и ПБ района. 

2.2. Руководство силами и средствами по ликвидации ЧС в границах Верховажского муниципального 

района осуществляет председатель КЧС и ПБ Верховажского муниципального района, который является 

руководителем работ по ликвидации ЧС. 

В зависимости от сложившейся обстановки руководитель работ по ликвидации ЧС может быть назначен в 

установленном порядке (при введении режима повышенной готовности или режима ЧС). 

2.3. При руководителе работ по ликвидации ЧС формируется оперативный штаб. 

Оперативным штабом разрабатывается сводный график (оперативный план) выполнения работ. 

В сводном графике (оперативном плане) выполнения работ определяются основные мероприятия, сроки их 

выполнения и исполнители (ведомства, организации и ответственные лица). 

График (оперативный план) выполнения работ доводится исполнителям. 

2.4. О выполнении мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в ЧС, каждые 2 часа (или по договоренности) информация направляется дежурному диспетчеру 

ЕДДС администрации Верховажского муниципального района или в оперативный штаб. 

 

3. Ответственные лица за организацию работ по видам    жизнеобеспечения населения 

3.1. Мероприятия по жизнеобеспечению населения направлены на создание и поддержание условий, 

минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зоне ЧС, на маршрутах 

эвакуации и в местах размещения эвакуированных, по нормам и нормативам для условий ЧС. 

К видам жизнеобеспечения населения относятся медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами 

питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости. 

3.2. Настоящим планом определены ответственные лица за организацию работ: 

3.2.1. Медицинское обеспечение – Главный врач БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (по согласованию); 

3.2.2. Обеспечение водой – генеральный директор ООО «Верховажская теплосеть» (по согласованию); 

3.2.3 Размещение пострадавших в пункте временного размещения, дооборудование раскладными 

кроватями, постельными принадлежностями и т.д.  – комендант ПВР (МБУ Центр дополнительного образования 

детей» детский лагерь отдыха «Дружба»); 

3.2.4. Обеспечение питанием, средствами первой необходимости, вещевыми комплектами пострадавших 

– председатель Верховажского РАйПО (по согласованию); 

3.2.5. Определение численности населения, оставшегося без жилья; инвентаризация сохранившегося, и 

оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 

пострадавшего населения – начальник МКУ «Службы заказчика по капитальному строительству и ЖКХ 

совместно с Главами сельских поселений, на территории которых произошла ЧС; 

3.2.6. Предоставление населению информационно-психологической помощи – начальник управления 

образования администрации Верховажского муниципального района. 

 

4. Выпуск материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Выпуск материальных ресурсов из местного резерва осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 447 «О районном резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»                        

(с последующими изменениями).   

5. Выделение финансовых ресурсов 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Верховажского муниципального района 

осуществляется в порядке, установленном Постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 14.05.2020 г. № 402 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Верховажского муниципального района». 
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На мероприятия по жизнеобеспечению бюджетные ассигнования могут быть выделены для частичного 

покрытия расходов на развертывание и содержание пунктов временного проживания и питания для 

эвакуируемых и пострадавших граждан. 

 

6. Привлечение организаций к участию в ликвидации ЧС по решению руководителя работ по ликвидации ЧС 

Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, установлены 

обязанности для организаций (п. 32, 4-й абзац): «Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации». 

Пунктом 33 Положения определен перечень вопросов, по которым руководитель работ по ликвидации ЧС 

вправе принимать решения. 

Пунктом 34 (2-й абзац) Положения установлено: «Организации всех форм собственности участвуют в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств». 

Статьей 16 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ установлено, что органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-

спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны ЧС и проводящим работы 

по ликвидации ЧС, в том числе предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

Решение о привлечении организаций к участию в ликвидации ЧС должно осуществляться письменно или 

устно с последующим письменным оформлением (заявка, график (оперативный план) выполнения работ). 

 

7. Расчет (уточнение) потребностей в материальных ресурсах 

Номенклатура и объемы материальных ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, определяются в зависимости от типов и масштабов чрезвычайных ситуаций, продолжительности 

периода жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое снабжение населения. 

С получением решения на организацию жизнеобеспечения населения определяются (уточняются) расчеты 

потребностей в материальных ресурсах. 

Объем потребности в материальных ресурсах (Pji) каждого (j-го) вида для каждой (i-й) категории 

довольствующихся определяется по формуле: 

 

  P  j i = N j i * K j i * T, (1)   

где N  j i — суточная норма обеспечения i-ой категории населения (спасателей) 

материальными средствами определенной номенклатуры; 

 

 K  j i — численность подлежащей  обеспечению i - ой категории населения 

(спасателей); 

 

 T — продолжительность периода жизнеобеспечения, в сутках.  

Общий объем потребности в материальных ресурсах выбранного (j-го) вида определяется как сумма 

потребностей всех категорий населения и участников ликвидации чрезвычайной ситуации: 

                   T, * K * N   P  P jiji

1

ji

1

j 


m

i

m

i
(2) 

где m - общее количество категорий довольствующихся. 

В формуле (2) произведение Nji x Kji является суточным объемом потребления для i-й категории 

довольствующихся. 

8. Организация выполнения мероприятий по жизнеобеспечению населения 

8.1. Медицинское обеспечение 

 БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» организует оказание медицинской помощи, эвакуацию и госпитализацию 

пострадавших в лечебно-профилактические учреждения.  

Перечень лечебно-профилактических учреждений 

№ 

п

/п 

Лечебно-

профилактическое 

учреждение,  

адрес, телефоны 

Кол-во  

 личного  

состава 

Кол-во  

автотран

спорта 

Кол-во  

койко-

мест 

время готовности 

койко-мест Ч+ 

1 БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ», с. Верховажье, ул. 

Гагарина, 67 

227 2 62 Ч +24 

8.2. Обеспечение водой 
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Для организации доставки и распределения воды среди населения, а так же снабжения водой медицинских 

учреждений и объектов жизнеобеспечения разрабатывается график обеспечения водой.  

 

Перечень организаций, привлекаемых для доставки и распределения воды 

№ 

п/п 

Организация и ее реквизиты Техника и ее 

количество 

Количество 

личного состава 

(чел.) 

Документ, в 

соответствии с 

которым 

привлекается 

организация 

1 ООО «Верховажская теплосеть», с. 

Верховажье, ул. Тендряков, 26. Тел. 

8(81759)2-17-81 

Легковой -1 2 План ГО района 

8.3. Обеспечение продуктами питания 

В первые 2-3 суток после возникновения ЧС допускается использовать сухие пайки, консервированные и 

другие продукты, не требующие тепловой обработки.  

В последующем организацию питания осуществлять, исходя из необходимости обеспечения двухразовым 

горячим питанием и одного раза в сутки - консервированными продуктами или сборными пайками. 

При уточнении материальных ресурсов, для грудных детей и детей до 7-ми лет учитывается поставка 

готового детского питания и некоторых категорий больных - специального питания.  

Пайки формируются исходя из возможностей организаций (предприятий) находящихся на территории 

муниципальных образований и в соответствии с нормами обеспечения населения, пострадавшего в ЧС.  

Ориентировочная цена сухого пайка на человека составляет 350 рублей, при муниципальной ЧС (на 50 чел. 

пострадавших) расчетные потребности в финансовых средствах в сутки - 17500 руб., на 3 суток -   52500 руб. 

Организация приготовления горячей пищи для эвакуированного населения осуществляется в пункте 

питания (столовая Верховажского РАйПО, с. Верховажье, ул. Первомайская, д. 17).  

В пункт временного размещения для эваконаселения организуется доставка горячей пищи из ближайшего 

пункта питания (столовая Верховажского РАйПО, с. Верховажье, ул. Первомайская, д. 17) или прием пищи в 

ближайшем пункте питания.  

После приема и размещения в пункте временного размещения эвакуированных, определяются потребности 

в продуктах питания, в соответствии с действующим законодательством уточняются источники финансирования, 

поставщики и разрабатываются графики по обеспечению и доставки продуктов питания, пищевого сырья для 

приготовления горячей пищи и обеспечения консервированными продуктами питания или сборными пайками.  

Ориентировочные расчетные потребности в финансовых средствах на питание 1 человека в сутки 

составляют 200 руб. расчетные потребности в финансовых средствах при  муниципальной ЧС (на 50 чел.) в сутки 

10000 руб. на 30 суток  300 000  руб. 

8.4. Обеспечение одеждой и предметами первой необходимости 

В зависимости от складывающейся обстановки оперативным штабом определяются  потребности в одежде 

и предметах первой необходимости, в соответствии с действующим законодательством определяются источники 

финансирования,  поставщики и разрабатываются графики по обеспечению и доставки одежды и предметов 

первой необходимости. 

Ориентировочная цена одного вещевого комплекта (одежда, обувь) составляет: летнего – 5000, зимнего – 

10000 руб., весенне-осеннего – 7000 руб.  

8.5. Обеспечение временным жильем  

Для обеспечения пострадавших жильем имеется пункт временного размещения, обеспеченные теплом на 

100 мест. 

Расчетное время приведения в готовность пункта временного размещения (далее ПВР) составляет Ч+6; 

При недостаточности оборудованных под жилье пунктов временного размещения принимается решение 

для дооборудования ПВР под жилье. 

9. Оформление расчета сил и средств, привлекаемых при возникновении ЧС на территории Верховажского 

муниципального района (примерные формы таблиц)  - размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 564 от 28.07.2020 года                                                  

«Об  утверждении Положения об организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при военных конфликтах, при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского 

муниципального района» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

http://docs.cntd.ru/document/9009935
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Вологодской области 

от 25 октября 2010 года N 1214   "Об организации проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных 

ситуациях" (с последующими изменениями), в целях организации и проведения аварийно-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при военных конфликтах, при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района 

(приложение). 

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района    В.А. Бределев  
   Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕНО 

    постановлением администрации   

Верховажского муниципального района  

      от 28.07.2020 года №564 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, при 

чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района 

 

1. Общие положения 

          Организация и подготовка аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) при 

военных конфликтах, при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) муниципального характера осуществляются 

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Верховажского муниципального района (далее – КЧС и ПБ). 

Организация общего руководства АСДНР при ЧС возлагается на председателя КЧС и ПБ. 

Непосредственное руководство АСДНР осуществляется лицом, назначенным председателем КЧС и ПБ 

(далее – непосредственный руководитель АСДНР). 

Подразделениями, участвующими в проведении АСДНР, являются силы и средства Верховажского 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования в составе, 

определяемом в зависимости от масштабов и последствий ЧС. 

Подразделения, участвующие в проведении АСДНР, руководствуются Порядком проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 25 

октября 2010 года № 1214 (с последующими изменениями), настоящим Положением и указаниями руководителя 

АСДНР. 

2. Организация проведения АСДНР 

2.1. Организация общего руководства АСДНР: 

2.1.1. При возникновении ЧС перед проведением АСДНР председатель КЧС и ПБ определяет (уточняет): 

 время ее начала (возникновения); 

 место ее возникновения и масштабы; 

 степень опасности для населения, материальных и культурных ценностей; 

 наличие и количество пострадавших; 

 предварительные объемы повреждений (разрушений); 

 расчетную продолжительность устранения последствий; 

 принятые меры. 

      2.1.2. По защите населения председателем КЧС и ПБ организуются: 

 периодическое информирование населения о порядке действий в зоне ЧС посредством средств массовой 

информации, размещения информации на официальном сайте района; 

 экстренная эвакуация населения, рабочих, служащих, материальных и культурных ценностей из зоны ЧС; 

 оказание медицинской помощи пострадавшим; 

http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/460300476
http://docs.cntd.ru/document/460300476
http://docs.cntd.ru/document/460300476
http://docs.cntd.ru/document/460300476
http://docs.cntd.ru/document/460300476
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 создание и поддержание условий, минимально необходимых для жизни и поддержания здоровья людей в 

зонах ЧС; 

 проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зоне ЧС. 

      2.1.3. По проведению АСДНР: 

 председатель КЧС и ПБ вводит в действие «План действий  по предупреждению, локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Верховажского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации ЧС»; 

 определяет состав оперативного штаба по ликвидации ЧС, утверждаемый постановлением администрации 

района на основании решения КЧС и ПБ; 

 организует устойчивую связь с подчиненными и вышестоящими органами управления; 

 организует взаимодействие КЧС и ПБ с другими участниками взаимодействия по вопросам организации 

проведения АСДНР; 

 обеспечивает организацию сбора, обработки и обмена информацией о ЧС и проведении АСДНР с 

взаимодействующими структурами; 

 организует временный пресс-центр оперативного штаба по ликвидации ЧС. 

     2.1.4. Председатель КЧС и ПБ проводит оценку обстановки: 

 определяет масштабы ЧС, границу зоны ЧС; 

 производит расчет необходимых сил и средств для проведения АСДНР; 

 определяет резерв сил и средств для проведения АСДНР. 

     2.1.5. По решению КЧС и ПБ председатель КЧС и ПБ осуществляет: 

 введение установленного режима функционирования Верховажского районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (при 

необходимости); 

 организацию управления, связи и взаимодействия в зоне проведения АСДНР. 

      2.2. По решению председателя КЧС и ПБ Единая дежурно-диспетчерская служба организует оповещение о 

возникновении ЧС: 

 членов КЧС и ПБ (оперативных групп КЧС и ОПБ) организаций, предприятий и учреждений на 

территории Верховажского муниципального района; 

 руководителей аварийно-спасательных формирований гражданской обороны Верховажского 

муниципального района; 

 руководителей организаций, учреждений и предприятий, находящихся в непосредственной близости от 

границ района, в пределах которого возникла ЧС, а также населения, проживающего и находящегося на данной 

территории; 

 дежурных сил и средств постоянной готовности на территории Верховажского муниципального района; 

 рабочих и служащих объектов, находящихся на территории, где произошла ЧС; 

 населения через средства массовой информации, с использованием территориальной системы оповещения 

о факте ЧС и порядке действий. 

      2.3. Непосредственное руководство АСДНР: 

      2.3.1. По организации разведки непосредственный руководитель АСДНР: 

 определяет (уточняет) границы зоны ЧС, продолжительность возникновения ЧС (при необходимости); 

 организует проведение разведки при помощи транспортных средств; 

 при необходимости организует проведение специальной разведки (медицинской, пожарной, инженерной 

и т.д.); 

 организует постоянный контроль за складывающейся обстановкой в зоне ЧС. 

      2.3.2. По обеспечению проведения АСДНР руководитель АСДНР: 

 определяет количество и состав сил и средств для проведения АСДНР (по сменам), места проведения 

АСДНР; 

 назначает руководителей (старших) работ; 

 определяет время начала и продолжительность работ каждой смены; 

 организует питание, места отдыха, жизнеобеспечение и порядок доставки аварийно-спасательных 

формирований к месту проведения работ; 

 организует жизнеобеспечение отселенного и пострадавшего населения; 

 оформляет заявки на привлечение необходимых сил и средств от участников взаимодействия. 

      2.3.3. По ведению АСДНР руководитель АСДНР: 
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 лично руководит проведением АСДНР или осуществляет руководство через оперативный штаб по 

ликвидации ЧС; 

 в зависимости от развития обстановки проводит корректировку и уточнение принятых решений; 

 осуществляет контроль выполнения поставленных задач и принятых решений; 

 осуществляет оценку ущерба, причиненного гражданам и территории 

  вследствие ЧС. 

      2.3.4. По ликвидации последствий ЧС руководитель АСДНР: 

 организует проведение восстановительных работ; 

 проводит анализ действий, сил и средств при ликвидации ЧС, устанавливает причины ее возникновения и 

виновных лиц; 

 готовит комплект документов на возмещение материального ущерба. 

 

3. Завершение АСДНР 

         При завершении спасательных работ руководители (старшие) работ в письменном виде докладывают о 

результатах проведенных работ непосредственному руководителю АСДНР в течении 2 календарных дней со дня 

завершения работ.  

Непосредственный руководитель АСДНР принимает письменные доклады руководителей (старших) 

работ на участках о результатах работ (их завершении), материалы объективного контроля, уточняет 

достоверность сведений, докладывает председателю КЧС и ПБ о завершении работ. 

Председатель КЧС и ПБ после получения информации от непосредственного руководителя АСДНР о 

завершении работ дает указание оперативному штабу по ликвидации ЧС о составлении Акта о завершении 

аварийно-спасательных работ на территории Верховажского муниципального района согласно приложению к 

настоящему Положению (далее - Акт). 

По прибытии в места постоянной дислокации руководители (старшие) работ докладывают по линии 

Единой дежурной диспетчерской службы Верховажского муниципального района в КЧС и ПБ о прибытии. 

Непосредственный руководитель АСДНР докладывает председателю КЧС и ПБ о результатах работ и в 

месячный срок со дня составления Акта представляет на рассмотрение администрации Верховажского 

муниципального района через КЧС и ПБ отчет о выполненных работах, размерах ущерба и затратах на 

выполнение АСДНР. 

Приложение  к Положению размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 565 от 28.07.2020 года     

«О    мерах    по    созданию,     сохранению    и использованию        защитных     сооружений и  

иных   объектов   гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района» 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ                  

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

23.04.1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 года 

№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 30.10.2019года  № 1391                    

«О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях 

обеспечения создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской 

обороны на территории Верховажского муниципального района,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, сохранения и использования защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обороны. 

2. Руководителям организаций независимо от их организационно - правовой формы и от формы 

собственности принять к руководству утвержденный настоящим постановлением Порядок создания, сохранения 

и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны. 

3. Рекомендовать руководителям организаций: 

3.1. Обеспечить сохранность защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны и надёжную 

работу их систем жизнеобеспечения. 

3.2. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического 

состояния  защитных сооружений гражданской обороны  руководствоваться требованиями приказов МЧС России 

от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 

https://adm-verhov.ru/
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гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных 

сооружений гражданской обороны в мирное время», СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных 

строительством защитных сооружений гражданской обороны», СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные 

сооружения гражданской обороны» Актуализированная редакция СНиП II-11-77*. 

3.3. Обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на учёте защитных сооружений 

гражданской обороны с копиями их поэтажных планов и экспликациями помещений в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. При смене собственника приватизированного предприятия защитные сооружения и иные объекты 

гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в 

пользование. При продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты 

гражданской обороны, и переходе имущественных прав к правопреемникам включать в договора купли-продажи 

условия, предусматривающие необходимость заключения новым собственником в установленном порядке 

договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также о 

выполнении мероприятий по гражданской обороне. 

4. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

безопасности населения администрации Верховажского муниципального района осуществлять контроль за 

созданием, сохранением и использованием защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на 

территории Верховажского муниципального района. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

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

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района     В.А. Бределев 

    Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕН 

    постановлением администрации  

 Верховажского муниципального района  

      от 28.07.2020 года №565 

ПОРЯДОК 

создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения по созданию, сохранению и использованию 

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Верховажского муниципального 

района в мирное время (далее – ЗС ГО). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 30.10.2019 № 1391 «О внесении изменений в 

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 

«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 

21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской 

обороны в мирное время» и Методическими рекомендациями по проведению ревизии средств коллективной 

защиты (приложение к указанию МЧС России от 31.07.1998 № 275). 

1.3. Отдел по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района на территории района: 

- определяет общую потребность в объектах гражданской обороны; 

- в мирное время создает, сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживает их в 

состоянии постоянной готовности к использованию; 

- осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии 

постоянной готовности к использованию; 

- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

1.4. Организации, расположенные на территории района: 

- создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Вологодской области и администрацией Верховажского муниципального района, в сфере 

ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны; 
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- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по 

поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

  

2. Порядок создания, содержания и использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

2.1. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны». 

2.2. Содержание и использование защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 

«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309  «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 30.10.2019 № 1391 «О внесении изменений в 

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 

«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 

21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской 

обороны в мирное время». 

2.3. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечивать постоянную готовность помещений и 

оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и 

необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в 

организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию. 

При этом необходимо обеспечить сохранность: 

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, 

защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; 

- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; 

- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО. 

2.4. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит 

руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в зависимости от назначения 

помещений ЗС ГО в мирное время. 

2.5. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в 

интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, 

вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности 

приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению. 

 При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: 

- перепланировка  помещений; 

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

- нарушение герметизации и гидроизоляции; 

- демонтаж оборудования; 

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 
 

3. Ответственность за нарушение порядка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны 

3.1. Руководители организаций несут персональную ответственность за обеспечение готовности ЗС ГО на 

подведомственных объектах. 

3.2. Приспособление помещений ЗС ГО под хранилища горючих, легковоспламеняющихся и ядовитых 

жидкостей и веществ, категорически запрещается. 

3.3. При сдаче ЗС ГО в аренду договор аренды должен включать в себя обязательство арендатора 

содержать и использовать арендуемое ЗС ГО в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», Правилами 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 

№ 583 и Порядком  содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, 

утвержденным приказом МЧС России от 21.07.2005№ 575. 
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 568 от 29.07.2020 года     «О    

внесении    изменений   в  муниципальную программу        «Сохранение       и       развитие культурного       

потенциала     Верховажского муниципального района»  на 2015 – 2020 годы» 

 В целях выполнения условий соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

Верховажского муниципального района на подключение общедоступных библиотек к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного              потенциала 

Верховажского муниципального района на» 2015 – 2020 годы,  утверждённую  постановлением администрации 

Верховажского муниципального района   от 02.12.2014 года № 1180, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объёмы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств 

районного бюджета – 215090,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств районного 

бюджета – 215130,3 тыс. руб.». 

 1.1.2. Строку «2020 год – 49190,3 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

- «2020 год – 49230,2 тыс. руб.». 

1.1.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 30181,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

30221,0 тыс. руб.». 

1.1.4. Строку «2020 год – 8945,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

-  «2020 год – 8984,9 тыс. руб.». 

1.2. В паспорте муниципальной программы в позицию «Целевые индикаторы» (показатели) 

муниципальной программы добавить следующий показатель:  

- «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки по итогам года». 

1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»: 

1.3.1. Строку «Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 215090,4 тыс. 

руб.» изложить в новой редакции: 

- «Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 215130,3 тыс. руб.». 

1.3.2. Строку «2020 год – 49190,3» изложить в новой редакции: 

- «2020 год – 49230,2  тыс. руб.». 

1.3.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 30181,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

30221,0 тыс. руб.». 

1.3.4. Строку «2020 год – 8945,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

-  «2020 год – 8984,9 тыс. руб.». 

1.3. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт средств районного 

бюджета» к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета на реализацию 

целей муниципальной программы» к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» к 

муниципальной программе  добавить следующий индикатор и его значение: 

- «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки по итогам года» на 2020 год -  1 (ед.);  

1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Культурные ценности» в позиции «Объёмы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы»: 
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1.6.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – 99092,2 тыс. руб.»  

изложить в новой редакции:  

- «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – 99132,1 тыс. руб.». 

1.6.2. Строку «2020 год – 22696  тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «2020 год – 22736,8  тыс. руб.»; 

1.6.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 10248,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

«За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

10288,3 тыс. руб.»;   

1.6.2. Строку «2020 год – 2001,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «2020 год – 2041,3 тыс. руб.». 

1.7. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» подпрограммы 1:   

1.7.1. Строку «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счёт 

бюджета составляет 99092,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации»  изложить в новой редакции:   

- «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счёт бюджета составляет 

99132,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации». 

1.7.2. Строку «2020 год – 22696,9  тыс. руб.» изложить в новой редакции:   

- «2020 год – 22736,8  тыс. руб.». 

1.7.3 Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 10248,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции:   

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

10288,3 тыс. руб.». 

1.7.4. Строку «2020 год – 2001,4  тыс. руб.» изложить в новой редакции:   

- «2020 год – 2041,3 тыс. руб.». 

1.8. В приложении 1 к подпрограмме 1 добавить значение показателя «Количество муниципальных 

общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки по итогам года» на 2020 год – 1 (ед.). 

1.9. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» к 

муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района      В.А. Бределев 

Приложения №№1-3 к постановлению администрации района  размещены на официальном сайте:                    

https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 569от 29.07.2020 года                        

«Об       утверждении      Положения      об организации   и   ведении   гражданской обороны  на территории 

Верховажского  муниципального района» 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года  № 28 -ФЗ «О гражданской 

обороне», приказом МЧС России от 01.08.2016 года № 415  «О внесении изменений  в Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённое 

приказом МЧС России от 14.11.2008 года    № 687», на основании п. 4 Положения о гражданской обороне в 

российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», с целью приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в сфере  реализации единой 

государственной политики в области гражданской обороны на территории Верховажского муниципального 

района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны  на территории  

Верховажского муниципального района согласно приложению. 

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

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

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

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 29.07.2020 года №569 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны  на территории 

Верховажского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687  «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора 

Вологодской области от 16.09.2008 года № 365 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Вологодской области» и определяет организацию и основные направления подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне. 

1.2.  В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Вологодской области от 06.08.2019 года № 161 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 16 сентября 2008 года № 365» обеспечение 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на руководителя администрации 

Верховажского муниципального района (далее – руководитель администрации района). 

 

2. Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской обороны 

2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципального образования: 

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют планы гражданской 

обороны и защиты населения; 

- проводят подготовку населения в области гражданской обороны; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие 

объекты гражданской обороны; 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 

военное время; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 

индивидуальной защиты и иных средств; 

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства 

гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения; 

- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне. 

2.2. Руководитель администрации района в пределах своей компетенции: 

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории Верховажского муниципального 

района Вологодской области (далее - муниципальное образование); 

- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления 

при решении задач и (или) выполнении мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального 

образования; 



 

44 
 

- утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях организации 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, и порядок их деятельности; 

- принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны; 

- утверждает перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне; 

- контролирует решение задач и выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории 

муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной муниципального 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 

- разрабатывает муниципальные программы в области гражданской обороны; 

- организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план 

гражданской обороны и защиты населения в пределах установленной компетенции; 

- привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для выполнения работ 

(поставок товаров и (или) предоставления услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне на территории муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодательством Российской 

Федерации, Вологодской области и муниципального образования. 

2.3. Представительное собрание Верховажского муниципального района Вологодской области  в пределах 

своей компетенции: 

- осуществляет законодательное регулирование в области организации и ведения гражданской обороны на 

территории муниципального образования; 

- утверждает в составе бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год 

финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской обороне; 

- одобряет целевые программы муниципального образования по вопросам организации и ведения 

гражданской обороны; 

- проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской обороны муниципального 

образования, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

 2.4. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие свою 

деятельность на территории Верховажского муниципального района: 

- организуют исполнение нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам гражданской обороны в пределах установленной компетенции; 

- участвуют в разработке социально-экономических программ в области гражданской обороны; 

- организуют проведение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального 

образования в пределах установленных полномочий; 

 - осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Организации, находящиеся в пределах административных границ Верховажского муниципального 

района, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Вологодской области  и Верховажского 

муниципального района: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 

- осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

2.5.1. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают 

и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

2.5.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные 

формирования. 
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Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны. 

2.5.3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии 

готовности локальные системы оповещения. 

 

3. Мероприятия по гражданской обороне 

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МЧС России, Вологодской области и настоящим Положением. 

3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны планируют 

и осуществляют следующие основные мероприятия: 

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

- разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных программ, 

утвержденных органом исполнительной власти Вологодской области, примерных программ подготовки 

работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и 

служб Верховажского муниципального района; 

- организация подготовки и подготовка населения муниципального образования в области защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- подготовка личного состава формирований и служб Верховажского муниципального района; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территории Верховажского муниципального района; 

- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 

деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской 

обороны Верховажского муниципального района в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, 

осуществление ее реконструкции и модернизации; 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 

радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, 

возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления 

в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также 

рассредоточению работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное 

время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне; 

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава. 

3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, стоящих на балансе муниципальных образований и 

их технических систем; 

 - приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и  сооружений подземного пространства для укрытия населения; 
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- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в 

военное время; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;  

3.2.5. По световой и других видов маскировке: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном 

порядке к группам по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и 

маскировке других видов; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 

территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне. 

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 

населения; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и 

водоснабжения; 

- оказание населению первой помощи; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 

- размещение пострадавшего населения в  оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных 

домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в 

области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное 

время; 

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 

3.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению): 

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории Верховажского муниципального 

района, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения 

задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, 

биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов 

окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 



 

47 
 

3.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 

обработке техники и территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и 

растворов; 

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 

сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

3.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и террористических акций: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 

обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на 

маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; 

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

3.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, 

водоснабжения, водоотведения и канализации; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и 

автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального 

снабжения населения. 

3.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения 

мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 

обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к 

группам по гражданской обороне; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий 

по гражданской обороне; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе в проектах строительства; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах 

экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, необходимых для восстановления производственного процесса; 

- участие в создании страхового фонда документации (представление сведений); 

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных 

средств поражения. 
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3.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий. 

 

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны  на территории муниципального образования 

4.1. Руководство гражданской обороной в Верховажском муниципальном районе осуществляет 

руководитель администрации района. 

4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны 

соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны. 

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции обязательны 

для исполнения всеми должностными лицами и гражданами. 

4.3. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через 

соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных 

служб, эвакуационные органы, комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики и 

организаций муниципального образования в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач 

в области гражданской обороны. 

4.4. Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления района осуществляют 

должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации, в структурных 

подразделениях органов местного самоуправления района осуществляют руководители этих структурных 

подразделений. 

4.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий создаются в 

установленном порядке эвакуационные комиссии. Деятельность  эвакуационных комиссий регламентируется 

положениями об эвакуационных комиссиях, утвержденными соответствующими руководителями гражданской 

обороны. 

4.6. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются руководителями или заместителями 

руководителей соответствующих органов местного самоуправления и организаций Верховажского 

муниципального района. 

4.7. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных 

комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

4.8. Для решения задач в области гражданской обороны на территории Верховажского муниципального 

района создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны входят подразделения 

Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также 

создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные 

формирования.  

4.9. Для осуществления управления гражданской обороной органы местного самоуправления и 

организации Верховажского муниципального района в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны создают и поддерживают в постоянной готовности к использованию технические системы управления 

гражданской обороной, муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

5. Состав сил и средств гражданской обороны 

5.1. Для выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на территории муниципального образования в соответствии с планом гражданской обороны и 

защиты населения создается группировка сил гражданской обороны в составе Государственной 

противопожарной службы, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

5.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 

имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают 

и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.  
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5.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - 

формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью 

людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.4. На территории Верховажского муниципального района создаются спасательные службы (службы 

гражданской обороны) муниципального образования и организаций. 

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответствующими положениями о 

спасательных службах. 

5.5. Положения о службах гражданской обороны Верховажского муниципального района 

разрабатываются органами местного самоуправления района, согласовываются с руководителем 

соответствующей спасательной службы Вологодской области и утверждаются руководителем администрации 

района. 

5.6. Решение о создании спасательных служб принимает руководитель органа местного самоуправления, в 

организациях - руководители организаций. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправления и организациями 

Верховажского муниципального района, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в 

соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач. 

По решению руководителя Верховажского муниципального района создаются спасательные службы: 

медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных 

и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие 

службы. 

В состав спасательной службы Верховажского муниципального района (организации) входят органы 

управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по 

гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 

других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.7. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

ликвидации последствий, вызванных террористическими акциями. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Верховажского муниципального района принимают руководители 

органов местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на своих территориях в 

соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав, структура и оснащение нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне определяются руководителями организаций в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Вологодской области  исходя из задач гражданской 

обороны и защиты населения и согласовываются с Главным управлением МЧС России по Вологодской области. 

5.8. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

  

6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании 

6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны. 

6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осуществляется на основании годовых и 

перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий). 

6.3. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается Администрацией 

Верховажского района и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вологодской области. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны 

производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
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муниципального образования в результате применения современных средств поражения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

6.4. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях 

определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в Верховажском муниципальном 

районе (организации) и заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), 

материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе плана гражданской 

обороны и защиты населения Верховажского муниципального района, а в организациях на основе планов 

гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), 

материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.5. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, порядок, способы и 

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при 

переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области 

гражданской обороны создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты гражданской обороны, 

запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и 

осуществляются мероприятия по гражданской обороне. 

6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами местного 

самоуправления заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные (эвакоприемные) комиссии. 

Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей 

соответствующих органов местного самоуправления. Деятельность эвакуационных (эвакоприемных) комиссий 

регламентируется положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, утверждаемыми 

соответствующими руководителями гражданской обороны. 

6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской 

обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в 

мирное и военное время, на территории муниципального образования организуется сбор информации в области 

гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также организациями, 

отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства 

и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 

высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса 

опасности, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и сроки их 

представления на территории Вологодской области  определяется Главным управлением МЧС России по 

Вологодской области. 

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района 

осуществляется в мирное время и включает в себя: 

- разработку и корректировку плана гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования; 

- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения; 

- создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и пунктов управления; 

- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных органов всех уровней; 

- экспертную оценку, составление перечней материальных и культурных ценностей, подлежащих вывозу 

в безопасные районы, подготовку тары и упаковочного материала, личного состава погрузочно-разгрузочных 

команд; 

- определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

- подготовка мест размещения эвакуированного населения, хранения вывозимых материальных и 

культурных ценностей в безопасных районах; 
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- создание и подготовку нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и руководство их деятельностью; 

- организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

военного командования, исполнительными органами государственной власти области и органами местного 

самоуправления; 

- планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения; 

- планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций; 

- подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 

признаков организаций и предприятий; 

- определение потребности и создание запасов финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения; 

- планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны автотракторной и 

специальной техникой, приборами и инструментами, горюче-смазочными материалами, продовольствием и 

водой, средствами связи, средствами медицинской, радиационной и химической защиты, медицинским и 

вещевым имуществом, средствами обеззараживания, строительными материалами, топливом, другими видами 

материальных и технических средств и их защиты; 

- поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности техники, привлекаемой к решению 

задач гражданской обороны. 

6.10. Ведение гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района 

осуществляется при приведении системы гражданской обороны в установленные степени готовности и в 

условиях военного времени и включает в себя: 

6.10.1. По вопросам управления мероприятиями по гражданской обороне: 

- приведение в готовность системы управления организации; 

- развертывание работы штабов, боевых расчетов гражданской обороны на пункте управления; 

- организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление органами управления, 

силами и средствами при осуществлении мероприятий по гражданской обороне. 

6.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения Верховажского муниципального района: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 

гражданской обороны, муниципальной системы оповещения населения; 

- своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

6.10.3. По вопросам медицинского обеспечения населения Верховажского муниципального района: 

- организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и  

- здоровья населения, а также своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным 

гражданам; 

- организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

- обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), устранение неблагоприятных 

санитарных последствий применения противником средств массового поражения. 

6.10.4. По вопросам социального обеспечения населения Верховажского муниципального района: 

- организация всесторонней социальной помощи населению (рабочим и служащим), пострадавшему от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, включая террористические акты; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без 

жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных 

домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося 

жилого фонда. 

6.10.5. По вопросам транспортного обеспечения населения Верховажского муниципального района: 

- мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после мобилизации на объектах 

экономики, независимо от его ведомственной принадлежности и форм собственности; 
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- организация и осуществление транспортных перевозок в целях гражданской обороны (вывоз 

эвакуируемого населения (рабочих и служащих), материальных и культурных ценностей в безопасную зону, 

доставка сил гражданской обороны и рабочих смен к местам работ, эвакуация пораженных в больничные базы, 

доставка материальных средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ). 

6.10.6. По вопросам инженерного обеспечения населения Верховажского муниципального района: 

- организация строительства недостающего фонда защитных сооружений (быстровозводимых убежищ и 

противорадиационных укрытий) для защиты населения (рабочих и служащих) от всех видов поражающих 

факторов и последствий применения современных средств поражения; 

- организация инженерного оборудования пунктов управления, сборных и промежуточных пунктов 

эвакуации, станций посадки и высадки эвакуируемого населения, приемных эвакуационных пунктов и районов 

размещения эвакуируемого населения (рабочих и служащих) в безопасных районах и исходных районов сил 

гражданской обороны; 

- восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного времени; 

- ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гражданской обороны, в очагах поражения и 

зонах катастрофического затопления; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов, 

специальных инженерных сетей и коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, их срочное 

восстановление; 

- проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на специальных инженерных сетях 

и коммуникациях. 

6.10.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения муниципального образования: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени; 

- создание и организация безотказной работы защищенной системы водоснабжения, создание запасов 

воды и поддержание в готовности технических средств ее доставки; 

- организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от заражения химически 

опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами; 

- организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах водоснабжения; 

- организация и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания одежды, объектов, техники, 

территорий и воды на коммунально-бытовых предприятиях муниципального образования; 

- организация и осуществление срочного захоронения трупов; 

- организация размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и служащих), их 

коммунально-бытового обеспечения. 

6.10.8. По вопросам обеспечения населения Верховажского муниципального района товарами первой 

необходимости и питанием: 

- обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и пораженного населения (рабочих 

и служащих) до поступления его в стационарные лечебные учреждения; 

- снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а также личного состава 

аварийно-спасательных формирований в исходных районах и при ведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- организация доставки и передачи на санитарно-обмывочные пункты комплектов белья, одежды и обуви; 

- организация защиты товарных запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости 

от поражающих факторов оружия массового поражения и других средств нападения противника, учета потерь 

этих запасов. 

6.10.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами и энергоснабжением: 

- организация обеспечения горюче-смазочными материалами автотракторной, специальной техники и 

других технических средств, привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электрической энергии для обеспечения нужд 

населения и функционирования организаций при ведении гражданской обороны; 

- обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно-спасательных формирований в 

ходе проведения ими аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

энергоснабжения; 

- организация и проведение мероприятий по светомаскировке. 

6.10.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка: 

- охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, объектов на коммуникациях, 

включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка в 

населенных пунктах, отнесенных к группам по гражданской обороне, на маршрутах эвакуации населения, а 

также обеспечение охраны материальных и культурных ценностей в военное время; 

- обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением должностными лицами и 

населением правил световой маскировки, карантина, выполнением решений органов государственной власти по 

вопросам обеспечения общественного порядка при введении военного положения и при проведении мероприятий 

по гражданской обороне; 

- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на маршрутах ввода сил 

гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, а также при выводе из этих очагов пострадавших. 

6.10.11. По вопросам противопожарного обеспечения Верховажского муниципального района: 

- обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной 

устойчивости населенных пунктов и предприятий; 

- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и сооружений; 

- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. 

6.10.12. По вопросам дорожного обеспечения Верховажского муниципального района: 

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном состоянии 

автомобильных дорог и мостов; 

- поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, строительство новых дорог, 

оборудование колонных путей и переправ; 

- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог, предназначенных для 

ввода сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации пораженных, ликвидация в 

кратчайший срок их разрушений и повреждений (создание запасов строительных материалов и готовых 

конструкций, выделение и расстановка сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших 

объектах и участках дорог). 

6.10.13. По вопросам защиты животных и растений: 

- проведение мероприятий по защите животных, растений и продукции животноводства, растениеводства 

на объектах сельскохозяйственного производства от оружия массового поражения; 

- ведение ветеринарной и фитопатологической разведки; 

- ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля за зараженностью продуктов 

животноводства, растениеводства, кормов и воды. 

6.10.14. По вопросам проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей: 

- развертывание и обеспечение работы эвакуационных органов всех уровней; 

- проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

- обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных 

районах; 

- организация и ведение регистрационного учета, а при необходимости и документирование 

эвакуированного населения в местах его размещения. 

6.10.15. По вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: 

- создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил и средств для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ;  

- ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил; 

- обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на маршрутах ввода сил и в 

районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- осуществление мероприятий по учету потерь населения. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в 

области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 571 от 29.07.2020 года 

«Об организации   срочного  захоронения  трупов    в      военное     время      и    при чрезвычайных  

ситуациях на  территории Верховажского   муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года  № 28 -ФЗ «О гражданской обороне», 

приказом МЧС России от 01.08.2016 года  № 415  «О внесении изменений  в Положение об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённое приказом МЧС 

России от 14.11.2008 года    № 687», на основании п. 4 Положения о гражданской обороне в российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере  реализации единой государственной политики 

в области гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Утвердить положение «Об  организации   срочного  захоронения   трупов    в      военное     время      и    

при  чрезвычайных  ситуациях на  территории Верховажского   муниципального района».  

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

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района       В.А. Бределев 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального  района  

от 29.07.2020 года №571 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации срочного захоронения трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях на 

территории Верховажского муниципального района 

I. Общие положение 

1.1. Организация и проведение работ по погребению (захоронению) тел (останков) погибших 

осуществляется в соответствии с положениями и требованиями Федеральных законов от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 30.03.1999 года № 52 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», методическими рекомендациями МЧС России по 

организации мероприятий по захоронению трупов в военное время. 

1.2. Погребение (захоронение) тел (останков) погибших является частью мероприятий по санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения и осуществляется с целью противодействия 

вспышек инфекционных заболеваний и создания благоприятных условий для проживания. 

Погребение (захоронение) – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его 

смерти, в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

Погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, братскую 

могилу). 

Места погребения (захоронения) – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел 

(останков) погибших.  

 

II. Порядок выполнения работ 

2.1. Срочное захоронение трупов в военное время возлагается на специальное формирование созданное на  

территории Верховажского муниципального района:  

        2.2. Специальное формирование осуществляет следующие функции: 

        - поиск тел (останков), фиксирование мест их обнаружения, извлечение и первичная обработка погибших; 

- сбор тел (останков) и доставка их к местам проведения судебной медицинской экспертизы;  

        - доставка тел (останков) к месту захоронения после судмедэкспертизы; 

        - захоронение умерших от ран, болезней в медицинских учреждениях;  

        - транспортировка и доставка тел (останков).  

        2.3. Сбор погибших, доставка их к местам захоронения, оформление могил и кладбищ производятся 

специально назначенными командами. В распоряжение этих команд выделяются необходимые транспортные 

средства, инструменты, материалы, обмундирование подменного фонда и дезинфицирующие средства, 

необходимые для производства захоронения и оформления могил и кладбищ. 
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       2.4. Личный состав команд по организации захоронения обязан знать порядок захоронения погибших. В 

медицинских учреждениях захоронение умерших от полученных ран (болезней), оформление могил и кладбищ 

производится в порядке, определенном руководителем гражданской обороны. 

        2.5. Захоронение осуществляется, как правило, не позднее чем через сутки после гибели.  

2.6. Продолжительность работы личного состава группы по захоронению тел (останков) погибших не 

должна превышать 6 часов. После каждого часа работы организуется 20-ти минутный отдых. 

В непосредственной близости от мест массового захоронения развертывается станция обеззараживания 

одежды. 

2.7. Администрация Верховажского муниципального района заблаговременно в мирное время 

разрабатывает План мероприятий по организации срочного захоронения трупов в военное время, в котором 

указываются: 

- места, выделенные для захоронения; 

- силы и средства, привлекаемые для захоронения трупов; 

- учреждения, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор; 

- медицинское обеспечение, включающее санитарную обработку личного состава, одежды и обуви 

специальных формирований, а также техники, привлекаемой для захоронения; 

- места складирования дезинфицирующих веществ и хранения вещей погибших. 

 

III. Организация поиска, извлечения и первичной обработки тел (останков) погибших 

3.1. Поиск и извлечение тел (останков) погибших из-под завалов зданий и сооружений, подвальных и 

других заглубленных помещений осуществляется силами, привлекаемыми к ведению АСДНР. 

3.2. Поиск тел (останков) погибших осуществляется в ходе проведения разведки, по данным опросов 

местного населения, заявлениям официальных органов и граждан, а также при разборке завалов, визуальном 

осмотре местности, помещений зданий и сооружений, включая подвальные. 

3.3. Места обнаружения тел (останков) погибших фиксируются лицами, отвечающими за проведение 

АСДНР на данном участке, путем составления схем расположения мест обнаружения с привязкой к 

долговременным ориентирам на местности (элементам рельефа местности, автомобильным дорогам и т.п., не 

подвергающимся значительным изменениям в течении времени).  

3.4. Вскрытие трупов организуется на базе морга БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница» 

и составляется акт медицинского вскрытия.  

3.5.  Первичная обработка тел погибших, в случае необходимости, производится с целью обеспечения 

условий для их опознания и транспортировки к местам погребения (захоронения). 

 

 

IV. Проведение опознание тел погибших 

4.1. Опознание тел (останков) производится с целью установления личности погибших граждан. 

4.2. Осмотр тел (останков) погибших производится сотрудниками правоохранительных органов в 

присутствии специалистов – медицинских работников (судмедэкспертов). По окончании осмотра сотрудниками 

правоохранительных органов составляются протоколы опознания тел (останков) погибших. В ходе проведения 

опознания может применяться фото-видео фиксация тел (останков) погибших. 

4.3. В особых случаях, когда позволяет обстановка, установление личности может проводиться путем 

предъявления тел (останков) погибших к опознанию родственникам, соседям, сослуживцам и иным лицам по 

месту жительства и работы погибших. 

 

V. Погребение (захоронение) тел (останков) 

5.1. Погребение (захоронение) тел (останков) погибших осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом России от 12 января 1996 года № 8-ФЗ и с учетом национальных обычаев и традиций, не 

противоречащих санитарным и иным требованиям. 

5.2. Выбор и выделение мест для проведения массовых погребений (захоронений) определяются в 

соответствии с требованиями СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84. 

5.3. Участки под захоронения выбираются сухие, открытые, на окраине села. Для организации обеспечения 

похорон погибших (умерших) и осуществления взаимодействия исполнительной власти всех уровней, 

создается похоронная комиссия. Определяются участки под массовое погребение.  

         Участок для проведения массовых захоронений должен удовлетворять следующим требованиям:  
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         - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при 

использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

         -не затопляться при паводках; 

         -иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2 м от поверхности земли при максимальном стоянии 

грунтовых вод; 

          -иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы 

примерно 6-18%. 

5.4.  Проведение массовых захоронений в братских могилах на отведенных участках, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение под массовые захоронения, осуществляется в гробах и без гробов (в 

патологоанатомических пакетах) силами специального формирования. 

5.5. Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв.м. площади на одного умершего. 

В одну братскую могилу можно захоронить не более 100 тел (останков). 

Количество гробов, глубина и количество захоронений устанавливаются в зависимости от местных 

климатических условий и высоты стояния грунтовых вод. При захоронении без гробов количество уровней 

может быть увеличено. 

Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 метра и заполняется слоем земли с 

укладкой по верху хвороста и еловых веток. 

При размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 

0,5 метра. Гробы верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда. 

Глубина при захоронении в два уровня должно быть не менее 2,5 метра. 

Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 метра. Толщина земли от 

верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не менее 1 метра. 

Надмогильный холм устанавливается высотой не менее 0,5 метра. 

Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устанавливаются канавки и поглощающий 

колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до верха могилы. 

5.6. Захоронение погибших (умерших), имеющих высокий радиационный фон, допускается на специально 

отведенных участках кладбища в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам 

радиационной безопасности, глубина могилы должна быть достаточно большой, чтобы не допускать повышения 

уровня радиации. 

 5.7. При погребении (захоронении) тел, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, 

обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% 

раствором хлорной извести, засыпанной на дно могилы слоем в 2-3 см. 

5.8. Извлечение останков погибших (умерших) из братской могилы возможно в случаях перезахоронения 

останков всех захороненных в братской могиле по решению органа местного самоуправления, на чьей 

территории находится кладбище, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Не рекомендуется проводить перезахоронение останков ранее одного года. 

5.9. После завершения погребения (захоронения) тел (останков) погибших места захоронения (могилы), 

схемы их устройства и расположения с кратким описанием, а также именные списки передаются по акту 

представителям местных органов власти или военным комендантам. 

Учет захороненных ведется в алфавитных книгах учета безвозвратных потерь, а места захоронения 

наносятся на топографические карты крупного масштаба, которые хранятся вместе с алфавитными книгами. 

Места могил неопознанных тел (останков) наносятся на общую топографическую карту крупного 

масштаба. При этом на карте, справа от знака могилы, пишется буква «Н». Если в одной могиле захоронено 

несколько неопознанных тел (останков), то под буквой «Н» знаменателем 

указывается количество похороненных. 

Места могил опознанных тел (останков) обозначаются указателями с нанесенными на них номерами тел по 

алфавитной книге безвозвратных потерь, а также фамилии, инициалы и предполагаемое время гибели. 

Места могил неопознанных тел (останков) обозначаются указателями с нанесенными на них номерами тел 

по алфавитной книге безвозвратных потерь, если в могиле захоронено несколько неопознанных тел (останков), то 

указатель обозначается словом «неопознанные» под которым знаменателем указываются номера тел по 

алфавитной книге безвозвратных потерь. 

5.10. Органы ЗАГС на основании врачебного свидетельства о смерти выдают государственное (гербовое) 

свидетельство о смерти, которое является основанием для выдачи тела родственникам или сопровождающим 

труп к месту погребения. 

5.11. Администрацией Верховажского муниципального района, после произведения  погребения 

(захоронения), составляется акт в 3-х экземплярах, в котором указывается: 

          - дата захоронения; 
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          - регистрационный номер захоронения; 

          - номер участка захоронения; 

          - количество захороненных; 

          - номер свидетельства о смерти и дата его выдачи и орган его выдавший на каждого захороненного; 

          - регистрационный номер трупа; 

          - фамилия, имя, отчество трупа; 

          - адрес его обнаружения; 

          - адрес его места жительства; 

          - дата его рождения; 

          - пол. 

     Первый экземпляр акта остается в администрации Верховажского муниципального района, второй экземпляр 

акта поступает в архив, третий экземпляр акта передается в БУЗ  ВО «Верховажская  ЦРБ». 

       5.12. При захоронении неопознанных тел погибших (умерших) их учет производится по той же схеме, только 

без паспортных данных.  

         

VI. Финансирование работ 

6.1. Финансирование работ по организации массового погребения  и других захоронений жертв военных 

действий и крупномасштабных катастроф, а также финансирование содержания мест погребений  будет 

осуществляться за счет средств бюджета Верховажского муниципального района, а также в соответствии со 

статьями 9,10,11 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ    «О погребении и похоронном деле». 

Приложение № 2 к постановлению администрации  района размещено на официальном сайте:                          

https://adm-verhov.ru 

 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского   

  муниципального района от 29.07.2020 года № 571  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

о комиссии по срочному захоронению трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях   

на территории Верховажского муниципального района  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о комиссии по срочному захоронению трупов в военное время и при 

чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района (далее - Положение), определяет 

порядок работы комиссии (далее - комиссия).  

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Вологодской области, нормативными правовыми актами Верховажского 

муниципального района 

1.3. Для участия в деятельности комиссии могут привлекаться должностные лица и работники органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района, организаций различных форм собственности 

(по согласованию с ними).  

II. Основные задачи и функции комиссии  

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

а) разработка предложений для решения проблем в области захоронения погибших в военное время и при 

чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района;  

б) обеспечение взаимодействия организаций при решении задач в области захоронения погибших в военное 

время и при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района;   

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по срочному захоронению погибших в военное 

время и при чрезвычайных ситуациях на территории Верховажского муниципального района;  

г) руководство работами по срочному захоронению погибших в военное время и при чрезвычайных 

ситуациях на территории Верховажского муниципального района.  

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:  

а) организует проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и захоронения с соблюдением 

установленных законодательством правил;   

б) организует санитарно-эпидемиологический надзор на территории городского округа в военное время и 

при чрезвычайных ситуациях.  

III. Порядок работы комиссии: 

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

https://adm-verhov.ru/
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В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.  

3.2. Председатель комиссии:  

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;  

б) распределяет полномочия между членами комиссии;  

в) обеспечивает проведение заседания комиссии;  

г) принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии, а также обладает 

правом решающего голоса по указанным вопросам и учитывается при определении кворума.  

3.3. Секретарь комиссии:  

а) уведомляет не позднее одного рабочего дня членов комиссии о повестке дня, дате, времени и месте 

проведения очередного заседания комиссии;  

б) ведёт протокол комиссии.  

3.4. Члены комиссии:  

а) принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии, а также обладают 

правом голоса по указанным вопросам.  

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в них принимает участие не менее 2/3 членов 

комиссии.  

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. Решения комиссии носят рекомендательный характер.  

 

 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского  муниципального района  

от 29.07.2020 года № 571  

 

ПЛАН 

мероприятий по организации срочного захоронения трупов 

в военное время на территории Верховажского муниципального района 

  
I. Места, выделенные для  

погребения (захоронения) тел (останков) погибших 

1.1. Для погребения (захоронения) тел (останков) погибших предусмотрено использование 9 действующих 

кладбищ, расположенных на территории сельских поселениях Верховажского муниципального  района, из них: 

а)  сельское поселение Верховажское: 

- кладбище в селе Верховажье; 

б) сельское поселение Коленгское: 

- кладбище в д. Ногинская; 

в) сельское поселение Нижнекулойское: 

- кладбище в д. Урусовская; 

г)   сельское поселение Морозовское: 

- кладбище в с. Морозово; 

д)  сельское поселение Верховское: 

- кладбища в д. Сметанино; 

е)  сельское поселение Чушевицкое; 

- кладбище в с. Чушевицы; 

ё)  сельское поселение Липецкое: 

- кладбища в д. Леушинская; 

ж) сельское поселение Шелотское: 

- кладбище в с. Шелота.  

  

II. Силы и средства, привлекаемые для захоронения тел (останков) 

2.1. Выполнение работ возлагается на группу по захоронению (погребению) тел (останков) погибших, 

создаваемую ИП Булганин И.А. и ООО «ВерховажьеСтройСервис» в составе сил гражданской обороны и на 

привлекаемых к совместной работе с ней специалистов. 

2.2. Перевозка тел (останков) погибших с мест обнаружения к местам погребения (захоронения) 

производится штатным автотранспортом звена по захоронению под контролем специалистов медицинской 

службы. 
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Для организации перевозки тел (останков) погибших к местам погребения (захоронения) в районе 

планируется использовать 3 ед. грузового автотранспорта и 2 автобуса. 

Автотранспорт, предназначенный для перевозки тел (останков) погибших, специально оборудуется и имеет 

соответствующие обозначения (надписи). 

Сопровождение и охрану при перевозке тел (останков) погибших обеспечивает служба ООП ГО района. 

2.2. Для организации срочного захоронения трупов в военное время на территории Верховажского 

муниципального района создается группа, общей численностью 12 человек и 3 единиц техники. 

Группа по захоронению тел (останков) погибших создается на базе ИП Булганин И.А. и ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» в составе: 

- звено механизации: 

личного состава - _12__ человек; 

техники: _3_ грузовых автомобиля, _1_ автобуса, 1__ экскаватора 

-  _3__ похоронных звена: 

личного состава – по _4_ человек в каждом звене. 

  2.3. Примерный перечень техники и имущества для оснащения группы по захоронению тел (останков) 

погибших: 

№ 

п/п 
Наименование техники и материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

1. Автобусы шт. 1 

2. Автомобиль грузовой с тентом шт. 3 

3. Экскаваторы шт. 1 

4. Общевойсковой защитный комплект (костюм Л – 1) к-т 4 

5. Резиновые сапоги пар 4 

6. Резиновые перчатки пар 4 

7. Противогазы ГП – 5 (7) шт. 4 

8. Респиратор шт. 4 

9. Очки-консервы шт. 4 

10. Рабочая одежда подменного фонда к-т 8 

11. Лопаты железные штыковые шт. 4 

12. Лопаты железные совковые шт. 2 

13. Лом обыкновенный шт. 2 

14. Топор плотницкий шт. 4 

  

 

III. Медицинское обеспечение 

3.1. Медицинское обеспечение работ по захоронению тел (останков) погибших организуется и 

осуществляется медицинской службой гражданской обороны района. 

Основными задачами медицинского обеспечения являются: 

- организация и проведение медицинского освидетельствования личного состава группы на предмет 

пригодности к проведению работ по захоронению тел (останков) погибших; 

- оказание всех видов медицинской помощи при ранениях и заболеваниях, полученных в ходе проведения 

работ; 

- обеспечение санитарно-гигиенического контроля над организацией работ и соблюдением правил 

захоронения, а также условиями размещения, водоснабжения, питания, банно-прачечного обслуживания личного 

состава группы по захоронению; 

- снабжение личного состава звена лекарственными и дезинфекционными средствами, контроль их 

использования; 

- проведение мероприятий по медицинской и психологической реабилитации группы в установленном 

порядке. 

При ведении санитарного надзора за погребением (захоронением) тел (останков) погибших 

осуществляются: 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований при выборе мест для братских могил и 

выполнением правил захоронения; 

осуществление дежурства врача (фельдшера) в непосредственной близости от места проведения работ и 

обеспечения готовности санитарного транспорта; 
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контроль проведения дезинфекционных мероприятий при захоронении тел (останков) погибших, а также 

проверки правильности закапывания опасных для здоровья населения материалов; 

контроль наличия у личного состава группы по захоронения тел (останков) погибших специальной одежды 

и за организацией санитарной обработки личного состава по окончании работ. 

  
IV. Места складирования дезинфицирующих веществ и хранения вещей погибших 

4.1. Дезинфицирующие вещества складируются в помещениях БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ». 

4.2. Вещи погибших складируются в помещениях ООО «ВерховажьеСтройСервис». 

 

V. Финансирование работ 

Финансирование мероприятий по захоронению (погребению) тел (останков) погибших осуществляется в 

соответствии с федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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