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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 746 от 02.11.2020 года                                 

«О внесении изменений в постановление администрации  Верховажского муниципального района от 

23.01.2018 года№ 40» 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и от 28.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 23.01.2020 года № 40 «Об утверждении положения о порядке принятия 

муниципальными служащими администрации Верховажского муниципального района Вологодской области 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных и спортивных), иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений» следующего содержания: 

1.1. в пункте 1 слова «Главы администрации» заменить словами «руководителя администрации»; 

1.2. пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Специалист администрации в течение 2 (двух) рабочих дней регистрирует поступившее ходатайство 

(уведомление) и в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет руководителю администрации, 

для рассмотрения и принятия решения.»; 

1.3. в пункте 5 слова «Главой администрации» заменить словами «руководителем администрации»; 

1.4. пункты 9, 10, 11 и 12 изложить в новой редакции: 

«9. Срок рассмотрения ходатайства, уведомления и принятия по нему решения руководителем 

администрации не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации ходатайства, уведомления.  

10. В случае удовлетворения руководителем администрации ходатайства либо в отказе в удовлетворении 

уведомления муниципального служащего, указанного в пункте 2 настоящего Положения, специалист 

администрации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения передает муниципальному 

служащему, оригиналы документов к званию, награде и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.  

11. В случае отказа руководителя администрации в удовлетворении ходатайства либо в удовлетворении 

уведомления муниципального служащего, указанного в пункте 2 настоящего Положения, специалист 

администрации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения направляет оригиналы документов 

к званию, награде и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую организацию.  

12. Ответственные должностные лица обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, 

полученных от муниципальных служащих, подавших ходатайство, уведомление, и несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных 

сведений». 

1.5. в приложении 1 и 2 к Положению слова «Главе администрации» заменить словами «Руководителю 

администрации». 

2. 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. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района           В.А. Бределев   
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 749 от 03.11.2020 года                                 

«О введении режима «Повышенная готовность» в сельском хозяйстве Верховажского муниципального 

района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности Верховажского 

муниципального района                   от 03 ноября  2020 года  № 30-20, в связи со сложившейся метеорологической 

обстановкой на территории Верховажского муниципального района и в целях оперативного реагирования на 

возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные неблагоприятными погодными условиями,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести режим «Повышенная готовность»  муниципального характера для органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Верховажского 

районного звена ТП РСЧС спасательной службы защиты сельскохозяйственных животных и растений 

Верховажского муниципального района с местным уровнем реагирования, с 17.00 часов              03 ноября 2020 

года до особого распоряжения. 

  2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского муниципального 

района: 

- разработать план мероприятий по минимизации потерь посевных сельскохозяйственных культур; 

- усилить ежедневный контроль за состоянием сельскохозяйственных культур; 

- осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в КЧС и ПБ Верховажского муниципального 

района о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях; 

- к 10 ноября 2020 года провести повторное обследование посевов, информацию предоставить в комиссию 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Верховажского муниципального района. 

3.   Контроль за выполнением  постановления  возложить на начальника Управления сельского хозяйства 

и продовольствия администрации Верховажского муниципального района В.Н. Полежаева. 

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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.00 часов 03 ноября 2020 года. 

Руководитель администрации Верховажского  муниципального района        В.А. Бределев   
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