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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 833 от 10.12.2020 года                       

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 гг.»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»  (с последующими 

изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением 

правительства Вологодской области от 28.10.2013 года № 1107   «О государственной программе 

"Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы"»           

(с изменениями на 13 июля 2020 года), решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 17.09.2020 года № 47 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019  

года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 гг.», 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. В Раздел 3 «Мероприятия Программы» внести основное мероприятие 2 «Обеспечение надежного 

тепло-водоснабжения учреждений и населения района» (приложение 2 к настоящему постановлению). 

  1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение 3 к 

настоящему постановлению). 

 1.4. Раздел 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции (приложение 4 

к настоящему постановлению). 

 1.5. Внести раздел 9 «Методика исчисления показателей Программ» (приложение 5 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 к постановлению размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
  

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 834 от 11.12.2020 года                     

«О внесении изменений в муниципальную  программу       «Развитие      образования  Верховажского  

муниципального района на 2017-2022 годы» 
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.09.2020 года № 47 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы». В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» и заключением соглашения между Департаментом образования Вологодской области и 

Верховажским муниципальным районом, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 29.12.2016 года №649, следующего содержания:  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 16  от  18  декабря  2020  года 16+ 

https://adm-verhov.ru/
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1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 

2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  195343,4  тыс. руб., 

2021 год –  187420,1  тыс. руб., 

2022 год -   316692,1  тыс. руб.. 

1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить 

целевые показатели: 

- «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы 

и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленностей»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

- Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно – научной и 

технической направленностей на базе центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования»;  

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора».  

1.3. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить 

ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в 

сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно – научной 

и технологической направленностей» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

единиц: 2021 год – 1, 2022 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», (человек в год): 2021 год – 52, 2022 год – 70. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования естественно – научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 30, 2022 год 30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 15, 2022 – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%): 2021 -  100, 2022 – 100. 

1.4. Приложение 1 паспорта программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» дополнить строкой 11 согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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

ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  194727,7  тыс. руб., 

2021 год –  195343,4  тыс. руб., 

2022 год -   213287,7  тыс. руб.. 

1.6. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» «Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы I» дополнить целевыми показателями:  

- «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы 

и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленностей»;  
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- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

- «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно – научной и 

технической направленностей на базе центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования»;  

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора». 

1.7. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» в разделе «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы1» дополнить ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в 

сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно – научной 

и технологической направленностей» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

единиц: 2021 год – 1, 2022 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», (человек в год): 2021 год – 52, 2022 год – 70. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования естественно – научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 30, 2022 год 30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», (человек в год): 2021 год – 15, 2022 – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%): 2021 -  100, 2022 – 100. 

1.8. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми показателями согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.9.  Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнить следующим 

содержанием: 

Основное мероприятие 11 «Реализация регионального проекта «Современная школа».  

Цель мероприятия: создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям. 

1.10. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 1» дополнить методикой расчета показателей согласно приложению 3 к настоящему 

Постановлению 

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

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

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района               В.А. Бределев    

Приложения к постановлению размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 835 от 11.12.2020 года                          

«О внесении изменений в муниципальную программу      «Развитие       образования  Верховажского 

муниципального района на 2023-2028 годы» 
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления». В целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» и заключением соглашения между Департаментом 

https://adm-verhov.ru/
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образования Вологодской области и Верховажским муниципальным районом, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2023-2028 годы» утвержденную Постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 23.11.2020 года №785, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы в разделе «Целевые индикаторы                                                                             

(показатели) Программы» дополнить целевые показатели:  

 - «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы 

и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленностей»;  

 - «Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

 - Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно – научной 

и технической направленностей на базе центра «Точка роста»;  

 - «Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования»;  

 - «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального оператора».  

1.2. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты Программы» дополнить ожидаемые 

результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в 

сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно – научной 

и технологической направленностей» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

единиц: 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», (человек в год): 2023 год – 55. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования естественно – научной и технической направленностей на базе центра «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2023 год -  30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», (человек в год): 2023 год – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%): 2023 год  – 100. 

1.3. Приложение 3 паспорта программы дополнить целевыми показателями согласно приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

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

индикаторы и показатели программы 1» дополнить целевыми показателями:  

- «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы 

и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленностей»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными 

программами общего образования естественно – научной и технологической направленностей на базе центра 

«Точка роста»;  

- «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно – научной 

и технической направленностей на базе центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для 

дистанционного образования»;  

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального оператора». 

1.5. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» в разделе «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы 1» дополнить ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение выполнения показателя «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в 

сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно – научной 
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и технологической направленностей» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

единиц: 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами общего образования естественно – научной и технологической 

направленностей на базе центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», (человек в год): 2023 год – 55. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования естественно – научной и технической направленностей на базе центра «Точка 

роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», (человек в год): 2023 год - 30. 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся, ежемесячно использующих 

инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», (человек в год): 2023 – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ежегодно (%): 2023 год – 100. 

1.6. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми показателями согласно приложению 2 к 

настоящему Постановлению. 

1.7. В разделе III «Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 1 и 

обоснование объема финансовых ресурсов, ресурсное обеспечение» дополнить следующим содержанием: 

Основное мероприятие 5 «Реализация регионального проекта «Современная школа».  

Цель мероприятия: создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям. 

1.8. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 1» дополнить методикой расчета показателей согласно приложению 3 к настоящему 

Постановлению 

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

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

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». Начало действия муниципальной программы с 01.01.2023 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района         В.А. Бределев         

Приложения к постановлению размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
 

 Постановление администрации Верховажского муниципального района № 840 от 14.12.2020 года                      

«О   внесении  изменений  в    муниципальную  программу       «Развития       и       поддержки малого 

предпринимательства Верховажского  муниципального  района  на 2014-2020 годы»  
 

     В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства в Верховажском 

муниципальном районе, в соответствии с п.1 ст.11Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Вологодской области  

от 5 декабря 2008 года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области», 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года №77                           

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями от 

17.09.2020 года № 47), руководствуясь уставом Верховажского муниципального района,  

  ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развития и поддержки малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 14.11.2014 года № 1141                                                          

«Об утверждении программы развития и поддержки малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее по тексту - Программа). 

1.1. В разделе «Паспорт Программы» строку «Объем и источники финансирования»  изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования: 5037,56 тыс.руб., из них 

районный бюджет: 680,463 тыс.руб., в т.ч. 

https://adm-verhov.ru/
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2014 год – 5,0 тыс.руб. 

2015 год – 4,25 тыс.руб. 

2016 год – 4,813 тыс.руб. 

2017 год – 29,2 тыс.руб. 

2018 год – 29,2 тыс.руб. 

2019 год – 49,2 тыс.руб. 

2020 год – 558,8 тыс.руб. 

Областной бюджет: 4357,6 тыс.руб., в т.ч. 

2017 год – 416,3 тыс.руб. 

2018 год – 460,5 тыс.руб. 

2019 год – 1460,5 тыс.руб. 

2020 год – 1020,3 тыс.руб. 

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» утвердить в новой редакции:  

Общий объем финансирования программы: 5038,063 тыс.руб. 

2014 год 5,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2015 год 4,25 тыс.руб. - районный бюджет 

2016 год 4,813 тыс.руб. - районный бюджет 

2017 год 445,5 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

416,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2018 год 489,7 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год 1509,7 тыс.руб., из них: 

49,2 тыс. руб. – районный бюджет 

1460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год 2579,1 тыс.руб., из них: 

558,8 тыс. руб. – районный бюджет 

2020,3 тыс.руб. – областной бюджет 

1.3. Раздел 7 «Оценка результатов реализации Программы»  

1.3.2. в таблице строку:  

Количество 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населенных пунктов 

охваченных услугами 

мобильной торговли 

Ед. 70 70 70 70 70 66 66 60 60 

Заменить строкой: 

Количество 

малонаселенных и 

(или) 

труднодоступных 

населенных пунктов, 

в которых фактически 

осуществлялась 

доставка 

продовольственных 

товаров  

Ед. 70 70 70 70 70 66 66 60 65 

1.4. Раздел 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

районе» изложить в новой редакции   

п.8 Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных  

населенных пунктах района 

8.1 Предоставление субсидии 

на возмещение части 

затрат на приобретение 

горюче-смазочных 

материалов, 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

постоянно За счет районного бюджета: 

2017 г. – 21,9 тыс.руб. 

2018 г. – 24,2 тыс.руб., 

2019 г. – 24,2 тыс.руб., 

2020 г. – 53,8 тыс.руб. 
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организациям любых 

форм собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся 

доставкой 

продовольственных 

товаров в 

малонаселенные и (или) 

труднодоступные 

населенные пункты 

района 

 

Областной бюджет: 

2017 г. – 416,3 тыс.руб. 

2018 г. – 460,5 тыс.руб., 

2019 г. – 460,5 тыс.руб., 

2020 г. – 1020,3 тыс.руб. 

8.2 Предоставление субсидии 

на возмещение части 

затрат на приобретение 

специализированного 

автотранспорта для 

развозной торговли в 

малонаселенных и (или) 

труднодоступных 

населенных пунктах 

района 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

2019-2020 гг За счет районного бюджета: 

2019 г. – 20,0 тыс.руб. 

2020 г. – 500,0 тыс.руб. 

За счет областного бюджета: 

2019 г. – 1000,0 тыс.руб. 

2020 г. – 1000,0 тыс.руб. 

2. Настоящее 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-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского  муниципального района             В.А. Бределев   
                     

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 846 от 16.12.2020 года                

«О    внесении    изменений   в  постановление администрации Верховажского  муниципального    района   

от    26.07.2019   года   № 532»  
 

В связи с изменением кадрового состава комиссии по предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    

ситуаций    и    обеспечению    пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района,           

с целью проведения организационных и штатных мероприятий, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 26.07.2019 года № 532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского муниципального района»: 

- ввести в состав комиссии Дерягина А.М.,- заместителя председателя комиссии, начальника 3 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области. 

2. 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   

 

ПРОЕКТ решения Представительного Собрания  Верховажского муниципального района «Об  одобрении 

проекта  решения «О внесении  изменений  в Устав Верховажского  муниципального района    

Вологодской области» 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального 

района Представительное Собрание Верховажского муниципального района, РЕШИЛО: 
  

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений  в Устав Верховажского муниципального района 

Вологодской области» (прилагается). 
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 2.  Решение подлежит обнародованию на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района          В.А. Дубов                                                     

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ                      

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений в Устав  

Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                                                              
 

 В целях приведения Устава Верховажского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58 Устава Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 1.Утвердить изменения в Устав Верховажского муниципального района Вологодской области, принятый 

решением Комитета районного самоуправления Верховажского муниципального района от 28.07.2005 № 46 (с 

последующими изменениями), согласно приложению.  

 2.Главе Верховажского муниципального района в установленный законом срок направить настоящее 

решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Вологодской области.  

 3.Настоящее решение вступает в силу  послеофициального опубликования в печатном издании 

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

администрации Верховажского муниципального района в разделе Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района, после государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

Глава  Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от _________ года  № __  
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести изменения в пункт 1 статьи 6.1 (Права органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

муниципальных районов)дополнив подпунктом 15 следующего содержания:  
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.» 

2. Внести изменения в пункт 1 статьи 14 (Собрания граждан)  следующего содержания: 

 После слов «должностных лиц местного самоуправления Верховажского муниципального района» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрение, осуществления 

территориального общественного самоуправления». 

3. Внести изменения в пункт 3 статьи 14 (Собрание граждан) дополнив вторым абзацем 

следующего содержания: 

« В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители Верховажского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района.». 

4. Внести изменения в пункт 2 статьи 16 (Опрос граждан) дополнив вторым абзацем 

следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Верховажского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 
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5. Внести изменения в пункт 3 статьи 16 (Опрос граждан) дополнив подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) жителей Верховажского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.» 

6. Внести изменения в пункт 13 статьи 24 (Статус депутата Представительного Собрания, 

условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности) дополнив 

вторым абзацем следующего содержания: 

«Депутату Представительного Собрания для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) в количестве шести рабочих дней в месяц». 

 

 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель – администрация 

Верховажского муниципального 

района 

Главный редактор – Бределев В.А. 

№ 16 от   18.12.2020  

Тираж 30 штук 

Распространяется бесплатно на 

территории Верховажского 

муниципального района 

 

Адрес редакции, издателя: 

162300 Вологодская область  

село Верховажье  

ул. Октябрьская д. 8 

Правовые  акты размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 


