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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 687 от 02.10.2020 года                                 

«О   внесении    изменений    в  постановление администрации Верховажского муниципального района от 

28.03.2019 года № 205»  
 

        В  соответствии Законом Вологодской области от 22.02.2019 N 4499-О  «О внесении изменений в закон 

области «О бесплатном предоставлении с собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», 

Законом Вологодской области от 02.06.2020 N 4715-ОЗ     «О внесении изменений в закон области «О бесплатном 

предоставлении с собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести  в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, утвержденный 

постановлением администрации Верховажского муниципального района Вологодской области от 28.03.2019 г. № 

205  следующие изменения: 

       1.1. Подпункт 4 в пункте 1.2 раздела I Административного регламента  исключить. 

       1.2. Пункт 2.21 раздела II Административного регламента добавить подпункт 4 следующего содержания: 

«4. реализовано право на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка одним из 

родителей». 

      1.3. В пункте 3.4.2 раздела III Административного регламента абзац четвертый изложить в следующей 

редакции: 

«В отношении граждан, имеющих трех и более детей, уполномоченный орган запрашивает также сведения 

о лице, на чье имя выдано удостоверение многодетной семьи на текущий момент и на момент регистрации 

заявления о предоставлении земельного участка - в соответствующий филиал казенного учреждения 

Вологодской области "Центр социальных выплат". 

        2. Настоящее Постановление вступает в силу после его 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.  
Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района   по социальным вопросам В.Н. Колотилов  

 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 688 от 02.10.2020 года                                 

«О    внесении    изменений    в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

28.03.2019 года № 206» 

 

        В  соответствии с Законом Вологодской области от 22.02.2019 N 4499-ОЗ                                  «О внесении 

изменений в закон области «О бесплатном предоставлении с собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области», Законом Вологодской области от 02.06.2020 N 4715-ОЗ                                      «О внесении 

изменений в закон области «О бесплатном предоставлении с собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести  в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  постановке отдельных 

категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 

бесплатно, утвержденный постановлением администрации Верховажского муниципального района Вологодской 

области от 28.03.2019 г. № 206  следующие изменения: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 9 от 09 октября  2020  года 16+ 
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       1.1. В разделе I Административного регламента пункт  1.2.4 исключить. 

       1.2. В разделе II Административного регламента  пункт  2.12 исключить. 

       1.3. В разделе II Административного регламента пункт 2.25 добавить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6. с заявлением о постановке на учет для индивидуального жилищного строительства обратился гражданин,  

имеющий трех и более детей, не состоящий  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 

которого не  имеются основания для постановки их на данный учет в соответствии с законом области от 29 июня 

2005 года N 1307-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан вкачестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении 

общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан". 

       1.4. Пункт 2.26  раздела II Административного регламента  добавить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5. предоставления единовременной денежной выплаты». 

       1.5. Абзац 2 пункта 2.31  раздела II Административного регламента после слов «вручается под расписку» 

дополнить словами «в день регистрации». 

       1.6. Пункт 2.31 раздела II Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания: 

«Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней после регистрации заявления о постановке на учет 

возвращает заявление с документами заявителю в случае, если оно подано в уполномоченный орган с 

нарушением требований статьи 4закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ                                 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области, с 

указанием причин возврата». 

«Граждане, которым возвращено заявление с документами, сохраняют право на повторное обращение с 

заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган в порядке, установленном законом Вологодской 

области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области». 

       1.7. Пункт 2.32  раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае поступления заявления о постановке на учет в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копия заявления о постановке на учет с отметкой о дате 

и времени направляется в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления о постановке 

на учет». 

       1.8. В раздел III Административного регламента добавить пункт 3.4.13 следующего содержания: 

«Уполномоченный  орган ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

размещает на своем официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о 

текущем состоянии учета граждан по форме, установленной органом исполнительной государственной власти 

области в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Вологодской области, и 

земельных отношений». 

        2. Настоящее Постановление вступает в силу после его 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.  
Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района   по социальным вопросам   В.Н. Колотилов  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 702 от 06.10.2020 года                                 

«О      внесении       изменений     в постановление    администрации Верховажского муниципального 

района от 27.06.2019 года № 447» 

     

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом 

Вологодской области от 25 марта 2008 года № 1773-ОЗ "О защите населения и территорий Вологодской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Вологодской 

области от 15 ноября 2010 года № 1295 "О Вологодском областном резерве материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Устава Верховажского 

муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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          1.    Внести изменение в постановление администрации Верховажского муниципального района  от 

27.06.2019 года № 447 «О районном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2, номенклатура и объем Верховажского районного резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 3, перечень предприятий, учреждений и организаций района, создающих районный 

резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2. 

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». 
Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района    по социальным вопросам  В.Н. Колотилов  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 703 от 07.10.2020 года                                   

«О    создании    и    организации  системы внутреннего  обеспечения   соответствия  требованиям               

антимонопольного  законодательства      в     администрации  Верховажского муниципального района» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 27.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 

соответствии с Федеральными законами от 27.06.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р «О методических 

рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 

Правительства Вологодской области от 18.03.2019 года № 268 «О создании и организации органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать в администрации Верховажского муниципального района систему внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации Верховажского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района   по социальным вопросам     В.Н. Колотилов  

 

Приложение  №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 07.10.2020 года № 703 

Положение  

об организации в администрации Верховажского муниципального района системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в 

администрации Верховажского муниципального района (далее – администрация района).   

1.2. Термины и понятия используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», а также другими правовыми 
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актами, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются: 

- обеспечение соответствия деятельности администрации района требованиям антимонопольного 

законодательства; 

- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации района. 

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков); 

- управление комплаенс - рисками; 

- контроль за соответствием деятельности администрации района требованиям антимонопольного 

законодательства; 

- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса. 

1.4. Принципы организации антимонопольного комплаенса:  

- заинтересованность руководства администрации района в эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

- регулярность оценки комплаенс-рисков;  

- информационная открытость функционирования в администрации района антимонопольного 

комплаенса;  

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

- совершенствование антимонопольного комплаенса. 

II. Организация антимонопольного комплаенса 

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса  

и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем администрации района, который: 

- рассматривает и согласовывает сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации и 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных 

недостатков;  

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса. 

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса,  

распределяются между органами и структурными подразделениями администрации района.  

2.3. К компетенции правового управления администрации района относятся следующие функции: 

- разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих 

вопросы организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации района;  

- составление сводной карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

района; 

- составление сводного плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства  

в администрации района; 

- подготовка проекта сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района и 

представление его руководителю администрации района для рассмотрения и утверждения. 

2.4. К компетенции управляющего делами администрации района относятся следующие функции: 

- ознакомление муниципальных служащих администрации района при заключении трудового договора с 

настоящим Положением; 

- выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных 

подразделений администрации района, разработка предложений по их исключению; 

- проведение служебных проверок в случаях, предусмотренных настоящим Положением; 

- организация обучения работников администрации района требованиям антимонопольного 

законодательства и антимонопольного комплаенса. 

д) взаимодействие с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы России и 

организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками. 

2.5. К компетенции финансового управления администрации района в сфере муниципальных закупок  

относятся следующие функции: 

- информирование руководителя администрации района о внутренних документах, которые могут повлечь 

нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству  

и антимонопольному комплаенсу; 
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- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся 

вопросов нарушения антимонопольного законодательства. 

2.6. Органы и структурные подразделения администрации района обеспечивают:  

- выявление и оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, учет 

обстоятельств, связанных с рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков; 

- составление и представление уполномоченному органу карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- составление и представление уполномоченному органу плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- разработку проектов, внесение изменений в муниципальные правовые акты (правовые акты), 

направленные на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства; 

- информирование правового управления администрации района о муниципальных правовых актах, 

которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному 

законодательству  

и антимонопольному комплаенсу; 

- выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих администрации района, 

разработку предложений по их исключению. 

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) 

3.1. Для реализации положений, установленных настоящим Положением, в органе, структурном 

подразделении администрации района и подведомственных учреждениях администрации района его 

руководителем (начальником) назначается ответственное должностное лицо уровня не ниже заместителя 

руководителя (заместителя начальника). 

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства лицами, ответственными 

за организацию  

и функционирование антимонопольного комплаенса в органе, структурном подразделении, в срок не позднее 25 

января года, следующего за отчетным, проводятся: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

района за предыдущий год (наличие предостережений, жалоб, предупреждений, штрафов, возбужденных дел); 

- анализ нормативных правовых актов администрации района, а также правовых актов, направленных на 

регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, 

которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

- анализ проектов нормативных правовых актов администрации района;  

- мониторинг и анализ практики применения администрацией района антимонопольного 

законодательства. 

3.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются 

следующие мероприятия: 

- осуществление сбора сведений о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства; 

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при наличии нарушений), 

который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за год нарушениях 

антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание 

нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание 

последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения 

антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а 

также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения (далее - перечень нарушений).  

3.4. При проведении анализа нормативных правовых актов администрации района реализуются 

следующие мероприятия: 

- разработка и размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации района (далее – перечень 

актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, 

относящиеся к охраняемой законом тайне; 

- разработка и размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до 1 ноября текущего года уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан по нормативным правовым актам администрации района, принятым в текущем году (до окончания срока 

принятия замечаний и предложений), с указанием срока для представления замечаний  
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и предложений (данный срок должен составлять не менее 30 календарных дней), адреса (в том числе адреса 

электронной почты) для приема таких замечаний и предложений; 

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и (или) предложений 

организаций и граждан по перечню актов.  

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации района на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществляется правовая, антикоррупционная 

экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов, поступающих на согласование в установленном 

порядке.  

3.6. При проведении мониторинга практики применения антимонопольного законодательства в 

администрации района в соответствии с компетенцией реализуются следующие мероприятия: 

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере 

реализации антимонопольного законодательства; 

- подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики; 

- проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей 

антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики. 

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, которая осуществляется путем распределения выявленных 

рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням  

в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, согласно таблице 1. 

Таблица 1 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции, 

вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует 

Незначительный Вероятность выдачи Администрации предупреждения 

Существенный Вероятность выдачи Администрации предупреждения  

и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий Вероятность выдачи Администрации предупреждения, возбуждения дела 

о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к 

административной ответственности (штраф, дисквалификация) 

3.8. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки 

коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения 

муниципальными служащими, указанные материалы подлежат передаче управляющему делами администрации 

района, для проведения соответствующих проверок. 

3.9. Правовое управление администрации района составляет сводную карту рисков нарушения 

антимонопольного законодательства администрации района, согласно таблице 2 и включает её в сводный доклад 

об антимонопольном комплаенсе в администрации района, который представляет руководителю администрации 

района с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые 

акты администрации района.  

3.10. Карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Таблица 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района 

__________________________________ 

«___»_________________2020 года 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
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№ 

п/п 

Выявленные риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Уровни 

риска 

Причины 

возникновения 

рисков и их 

оценка 

Мероприятия 

минимизации 

и устранению 

рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

 

 

 

 

IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  

41. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства органами и структурными 

подразделениями администрации ежегодно разрабатывается План мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

администрации района, согласно таблице 3 и представляются правовому управлению администрации района в 

срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.  

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации района должен содержать в 

разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков. 

5.3. В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации в обязательном порядке 

должны быть указаны: 

 общие меры по минимизации и устранению рисков; 

 описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранению 

комплаенс-рисков; 

 ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение); 

 срок исполнения мероприятия; 

 Показатель результата. 

5.4. При необходимости в Плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации района 

могут быть указаны дополнительные сведения: 

 необходимые ресурсы; 

 календарный план (для многоэтапного мероприятия); 

 показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы; 

 требования к обмену информацией и мониторингу; 

 иные требования. 

5.5. Правовое управление администрации района составляет сводный план мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации района и включает его  

в сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации района. 

5.6. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации района размещается на 

официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Таблица 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района 

__________________________________ 

«___»_________________2020 года 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Описание 

действий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Показатель 

результата 

      

 

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать: 

-  информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 

- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса; 
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- информацию о проведении ознакомления с антимонопольным комплаенсом сотрудников 

администрации района и проведении обучающих мероприятий. 

6.2. Доклады об антимонопольном комплаенсе представляются органами и структурными 

подразделениями администрации района в правовое управление администрации района в срок не позднее 25 

января года, следующего за отчетным.  

6.3. На основании представленных докладов об антимонопольном комплаенсе обеспечивается 

составление сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района и представление его  

на подписание руководителю администрации района в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным.  

6.4. Утвержденный сводный доклад об антимонопольном комплаенсе  

в администрации района направляется в Комитет государственного заказа Вологодской области в срок не позднее 

01 февраля года, следующего за отчетным. 

6.5. Утвержденный сводный доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней  

с момента его утверждения. 

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования  

в администрации района антимонопольного комплаенса осуществляется правовым управлением Администрации 

по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе ежегодно в срок до 31 января года, 

следующего за отчетным. 

7.2. Для оценки эффективности организации и функционирования  

в администрации района антимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в докладе об 

антимонопольном комплаенсе, а также: 

а) карта комплаенс-рисков на отчетный период; 

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса; 

в) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации района на отчетный период. 

VIII. Ответственность 

8.1. Органы и структурные подразделения несут ответственность за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса в администрации района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Муниципальные служащие администрации района несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение антимонопольного законодательства.  

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 704 от 08.10.2020 года                                   

«Об    утверждении    порядка    использования населением  объектов   спорта,   находящихся в 

собственности Верховажского муниципального района» 

В целях реализации абзаца 5 подпункта "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

от 22 ноября 2019 года N Пр-2397, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 

2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района и Положением об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Верховажского муниципального района, утвержденным решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 16.06.2017 года № 37, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в собственности 

Верховажского муниципального района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций 

во внеучебное время (приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных учреждений, руководителю управления образования Верховажского 

муниципального района руководствоваться утвержденным Порядком при планировании и организации текущей 

деятельности объектов спорта. 

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

«Официальный вестник Верховажский муниципальный район» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
Заместитель Руководителя  администрации Верховажского муниципального района  по социальным вопросам В.Н. Колотилов  

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD30794CBADA26B4CE5896CB79F368E93CC22D22FDC1CAD256B2671AE636B75D5C8F2CC8F61C56A250A4G6JEI
consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD30794ABBDE26BDCE5896CB79F368E93CC23F22A5CDCAD548B76E0FB067F1G0J8I
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Верховажского муниципального района  

от 08.10.2020 года № 704 
ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО 

ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ  (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спортивной 

инфраструктуры, находящихся в собственности Вологодской области (далее - объекты спорта), в целях 

удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том 

числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время и разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

Российской Федерации» и от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                             «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий, в том числе спортивные сооружения, находящиеся в собственности Верховажского 

муниципального района. 

1.3. Учреждения обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение 

вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

1.4. Целями и задачами являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование здорового 

образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, предупреждение заболеваемости и 

сохранение их здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей занимающихся; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек среди населения. 

1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими определениями: 

- физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга;  

- физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – здания, сооружения, оборудованные 

площадки и помещения, оснащенные специальными техническими средствами и предназначенные для 

физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также для 

организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

- спортивное оборудование – приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места проведения 

спортивных и физкультурных мероприятий; 

- спортивное снаряжение и инвентарь – комплекс предметов, приспособлений, необходимый для 

обеспечения процесса обслуживания потребителей услуг; 

- обслуживающий персонал – лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-

педагогической работой и имеющие установленную законодательством спортивную и профилактическую 

квалификацию. 

2. Правила использования объектов спортивной инфраструктуры 

2.1. Использование спортивных объектов возможно только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

2.2. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

2.3. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 

"Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные". Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на 

которых оказание таких услуг является небезопасным. 

2.4. Использование объектов спорта населением может осуществляться на безвозмездной, льготной и 

платной основе. 

consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E19228CE598AD307B4DB6DA21BF93529E9275F16FE663C72A33FDC0CDCC57B67013B265GFJ3I
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Объем и характер оказываемых учреждениями услуг населению определяется учреждением 

самостоятельно. 

2.5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе осуществляется в соответствии: 

с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - 

государственное задание) учреждений. 

2.6. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в соответствии с 

порядком и условиями предоставления льгот, установленными учреждениями. 

Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год для детей из многодетных семей, 

для детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при 

организаций платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-технических и 

организационных возможностей. 

2.7. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в соответствии с 

правилами и прейскурантом, действующими в учреждениях. 

С целью использования объектов спорта физическое или юридическое лицо обращается в выбранное ими 

учреждение. 

Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по предоставлению в пользование 

объектов спорта (далее - договор) либо информирует обратившееся лицо о правилах предоставления доступа на 

объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом. 

Контроль за исполнением указанных договоров осуществляется учреждениями самостоятельно. 

2.8. При использовании объектов спортивной инфраструктуры запрещается: 

- распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или психотропные вещества; 

- проносить на территорию спортивного объекта стеклянную посуду, взрывчатые и пожароопасные 

вещества, пиротехнические изделия, а также запускать фейерверки, салюты и т.п.; 

- выгуливать животных; 

- бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор, пищевые отходы, разливать какие-

либо жидкости на покрытие объекта, а также причинять ущерб покрытию какими-либо посторонними 

предметами; 

- ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды, сооружения, малые 

архитектурные формы, скамейки и ограждения; 

- крепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного характера; 

- наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории объекта; 

- умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта; 

- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования. 

3. Заключительные положения 

3.1. Пользователи объектами спортивной инфраструктуры, нарушившие требования настоящего Порядка, 

могут быть удалены с объекта, а также привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При использовании населением объектов спорта учреждения обязаны обеспечить население 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включая: перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 

порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; стоимость физкультурно-оздоровительных услуг; 

правила поведения на объектах спорта. 
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