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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 12 от 19.01.2021  года               

«Об утверждении положения об организации транспортного   обслуживания      населения автомобильным 

транспортом на территории Верховажского муниципального района» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Верховажского муниципального района, в целях повышения уровня безопасности и качества перевозок, 

определения основных требований при организации работы пассажирского транспорта, создания равных условий 

доступа перевозчиков к рынку транспортных услуг на территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

     1. Утвердить положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

на территории Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

    2. Утвердить положение о комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок (приложение № 2). 

    3. Утвердить порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 

договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого 

конкурса (приложение № 3). 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

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

Руководитель администрации Верховажского муниципального  района                   В.А. Бределев  

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 19.01.2021 года № 12 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории Верховажского муниципального района (далее - Положение) регулирует отношения, 

связанные с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее - маршрут) в границах Верховажского муниципального 

района (далее - район). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года № 112. 

1.3. Основными целями Положения являются удовлетворение потребностей населения Верховажского 

муниципального района в транспортном обслуживании в целях обеспечения прав граждан на качественное и 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 2  от 22 января  2021 года 16+ 

consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FFE38EA408A1DFB2C8208185225F0543C93FA341B92509DF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F17439133A344A6230DCA3A480Ex74EN
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC827718770DFFE784F55FA38EE7C62589D5784F130AC43BBD40B83C0FD43Ax448N
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187601F0E28EA208A1DFB2C8208185225F17439133A344A6230DCA3A480Ex74EN
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F17439133A344A6230DCA3A480Ex74EN
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187601FEE18CA108A1DFB2C8208185225F0543C93FA341B82004DF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN


 

2 
 

безопасное транспортное обслуживание и расширение возможностей для участия юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в осуществлении регулярных перевозок пассажиров, стимулирования такого 

участия, развития добросовестной конкуренции. 

1.4. Понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных действующим 

законодательством в сфере транспортного обслуживания. 

1.5. Основными принципами организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории района являются: 

- безопасность выполнения пассажирских перевозок; 

- равенство доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг; 

- доступность услуг пассажирского транспорта для населения; 

- гарантированность предоставления услуг пассажирским транспортом; общего пользования; 

- обеспечение качества предоставления транспортных услуг; 

- сочетание муниципального регулирования и рыночных отношений в сфере транспортного обслуживания 

населения. 

 

II. Уполномоченный орган 

2.1. Функции и полномочия уполномоченного органа на территории Верховажского муниципального 

района осуществляет МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству». 

2.2. Полномочия уполномоченного органа: 

1) организация прогнозирования потребности в транспортном обслуживании населения на территории 

района пассажирским транспортом общего пользования; 

2) установление в пределах своей компетенции требований к выполнению пассажирских перевозок; 

3) организация обследований пассажиропотоков на маршрутах; 

4) организация проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Верховажского муниципального района (далее - свидетельство); 

5) организация выдачи свидетельств и карт маршрутов; 

6) организация работы по обследованию дорожных условий на маршрутах на их соответствие требованиям 

по обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности перевозки пассажиров; 

7) организация по установлению, изменению, отмене маршрутов в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Положением. 

8) ведение Реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

Верховажского муниципального района (далее - Реестр); 

9) публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района Реестра, режима работы муниципального пассажирского транспорта и 

иной информации, необходимой для потребителей транспортных услуг; 

10) организация и проведение проверок соблюдения расписания движения по маршрутам регулярных 

перевозок, участие в проверках качества обслуживания пассажиров; 

11) предоставление сведений, содержащихся в Реестре. 

 

III. Организация маршрутов 

3.1. На основании заключения комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок принимается решение об установлении, изменении, отмене маршрутов в форме постановления 

администрации Верховажского муниципального района (далее - Комиссия). 

3.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Верховажского муниципального 

района. 

3.3. Уполномоченный орган направляет обращения физических или юридических лиц об установлении, 

изменении, отмене маршрута регулярных перевозок (далее - заинтересованные лица) в Комиссию. 

Форма заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

указана в приложении 2 к настоящему Положению. 

3.4. Комиссия составляет заключение о необходимости установления, изменения, отмены маршрута в 

соответствии с Положением о комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок (приложение № 2) и 

направляет его в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента вынесения. 

consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F0543C93FA341B9200DDF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN
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3.5. Уполномоченный орган течение 5 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии принимает 

решение об установлении, изменении, отмене маршрута в форме постановления администрации Верховажского 

муниципального района, регистрирует в Реестре сведения об установлении, изменении или отмене маршрута и 

направляет заинтересованному лицу уведомление об установлении, изменении, отмене маршрута либо об отказе 

в его установлении, изменении, отмене с обоснованием причин принятия такого решения. 

Уведомление направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и (или) в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной 

форме. 

3.6. При установлении, изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющего два и более 

общих остановочных пункта с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии направляет в орган 

исполнительной государственной власти области, осуществляющий функции по реализации государственной 

политики области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и 

транспортного обслуживания населения области, запрос о согласовании устанавливаемого или изменяемого 

муниципального маршрута регулярных перевозок. 

В случае согласования устанавливаемого или изменяемого маршрута регулярных перевозок 

уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения согласования регистрирует в Реестре 

сведения об установлении, изменении маршрута и направляет заинтересованному лицу соответствующее 

уведомление. 

В случае отказа в согласовании маршрут регулярных перевозок не подлежит установлению или изменению, 

о чем в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа в согласовании уполномоченный орган уведомляет 

заинтересованное лицо с указанием причин отказа 

Уведомление направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и (или) в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной 

форме. 

3.7. Маршруты регистрируются уполномоченным органом в Реестре с присвоением регистрационного 

номера. 

3.8. Маршрут считается установленным, измененным, отмененным с момента внесения в Реестр маршрута 

соответствующих сведений. 

 

IV. Порядок формирования и ведения Реестра 

4.1. В Реестре осуществляется единый учет маршрутов и вносимых в них изменений. 

4.2. Организационно-техническое обеспечение, формирование и ведение Реестра осуществляется 

уполномоченным органом на бумажном и электронном носителях путем внесения соответствующих реестровых 

записей. 

4.3. Сведения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

вносятся в Реестр Уполномоченным органом. 

 Сведения об установлении, изменении, отмене муниципальных 

маршрутов регулярных  перевозок оформляются  постановлением администрацией района. 

  4.4. В Реестре отражаются следующие сведения: 

  1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок; 

  2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему постановлением администрации района; 

  3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного 

пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований 

поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт 

по данному маршруту; 

  4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или 

наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты; 

  5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

   6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

  7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если 

это не запрещено Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 
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  8) вид регулярных перевозок; 

  9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

  10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

  11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

  12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество 

индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), 

осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок. 

  4.5. Реестр на бумажном носителе оформляется в виде журнала по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению, все страницы которого должны быть прошиты и пронумерованы. 

4.6. Реестр на электронном носителе размещается на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. Обновление данных Реестра производится в течение десяти рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления администрации Верховажского муниципального района об установлении, 

изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  

Описки, опечатки и ошибки, допущенные в Реестре, исправляются путем внесения изменений в 

соответствующее постановление администрации района. 

4.7. Реестр включает в себя сведения, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

4.8. Исключение маршрута из Реестра осуществляется путем внесения в последнюю зарегистрированную 

запись о данном маршруте в графу «примечания» слово «отменен». 

4.9. Ответственность за достоверность сведений, включенных в Реестр, несет уполномоченный орган. 

4.10. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. 

4.11.  Предоставление сведений, содержащихся в Реестре осуществляется уполномоченным органом в 

соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

сведений из реестра муниципальный маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

V. Временное изменение схемы движения, маршрута 

5.1. Временное изменение схемы движения, маршрута (далее - временное изменение маршрута) 

устанавливается без внесения изменений в Реестр при наступлении следующих обстоятельств: 

- проведение публичных, массовых и официальных спортивных мероприятий; 

- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации. 

5.2. Временное изменение маршрута устанавливается без согласования с Комиссией постановлением 

администрации Верховажского муниципального района на основании проекта организации дорожного движения, 

разработанного в установленном порядке органом, уполномоченным на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

5.3. О временном изменении маршрута уполномоченный орган уведомляет предприятия, осуществляющие 

перевозки по временно изменяемым маршрутам, в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления, 

указанного в пункте 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Информация о временном изменении маршрута доводится до сведения населения не позднее, чем за 10 

дней до начала осуществления регулярных перевозок по временно измененному маршруту через средства 

массовой информации и путем размещения на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района 

В случае временного изменения маршрута при ликвидации или предупреждении чрезвычайной ситуации 

информация о временном изменении маршрута доводится до сведения населения в установленном порядке в 

течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения. 

 

VI. Организация регулярных перевозок 

6.1. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются на основании свидетельства и (или) карты 

маршрута в соответствии с расписанием движения, утвержденным руководителем администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F0543C93FA341BA200ADF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN
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VII. Порядок, условия и проведение открытого конкурса 

на обслуживание регулярных муниципальных маршрутов 

7.1. Открытые конкурсы на право получения свидетельства проводятся в порядке, установленном ст. 21 - 24 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

VIII. Договор об организации муниципальных перевозок 

8.1. Муниципальные перевозки осуществляются в соответствии с договором  об организации 

муниципальных перевозок, заключаемым администрацией Верховажского  муниципального района с 

перевозчиком. 

8.2. Договор об организации муниципальных перевозок заключается по результатам конкурса сроком на 5 

лет. 

8.3. В договоре об организации муниципальных перевозок определяются следующие существенные 

условия: 

- маршруты, по которым осуществляются муниципальные перевозки; 

- условия осуществления муниципальных перевозок (тарифы, преимущества по провозной плате для 

отдельных категорий граждан, количество, типы и оборудование транспортных средств, расписание, виды 

принимаемых к оплате проездных билетов, нормы провоза багажа, ручной клади и др.); 

- формы отчетов о выполнении регулярных перевозок, порядок и сроки их предоставления; 

- порядок корректировки расписания; 

- обязательства перевозчика по срокам приобретения транспортных средств на праве собственности или 

ином законном основании в количестве и по типам, необходимым для выполнения договора (в случае если на 

момент заключения договора перевозчик не располагает указанными транспортными средствами); 

- права и обязанности сторон, связанные с необходимостью обеспечения транспортного обслуживания 

населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии в системе энергоснабжения пассажирского 

транспорта, временное прекращение движения отдельных участках улично-дорожной сети, сбои  в системе 

поставок горюче-смазочных материалов и др.); 

- права и обязанности сторон, связанные с необходимостью обеспечения транспортного обслуживания 

населения в случае прекращения перевозок на отдельных маршрутах регулярного сообщения в связи с 

банкротством или аннулированием лицензии у перевозчика, ранее осуществлявшего указанные перевозки. 

8.4. Договор об организации муниципальных перевозок может быть расторгнут по соглашению сторон, 

решению администрации Верховажского муниципального района в одностороннем порядке или решению суда. 

 8.5. Основаниями для расторжения договора об организации регулярных перевозок по решению 

администрации Верховажского муниципального района в одностороннем порядке являются: 

- аннулирование, завершение срока действия лицензии на перевозку пассажиров, а в случае, если 

указанный договор заключен от имени участников простого товарищества, - аннулирование, завершение срока 

действия лицензии на перевозку пассажиров хотя бы у одного из участников товарищества или прекращения 

договора простого товарищества; 

- невыполнение перевозчиком обязательств по срокам приобретения транспортных средств в количестве и 

по типам, которые предусмотрены договором об организации регулярных перевозок. 

8.6. Право расторжения  договора об организации регулярных перевозок в одностороннем порядке по 

решению администрации Верховажского муниципального района указывается  в договоре об организации 

регулярных перевозок. 

 

IX. Контроль за транспортным обслуживанием населения на маршрутах регулярных перевозок 

9.1. Контроль за транспортным обслуживанием населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок осуществляется администрацией Верховажского муниципального района в пределах его компетенции. 

 

X. Ответственность за совершение правонарушений на территории Верховажского муниципального 

района в сфере пассажироперевозок 

10.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, нарушившие требования, предъявляемые к их деятельности, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 

 

consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F0543C93FA341B92A0EDF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FB130DC8277187600FCE78CA608A1DFB2C8208185225F0543C93FA341BA2205DF6C19482BB11BE2BC90FC86723A5ExB4CN
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Постановление главы Верховажского муниципального района № 2 от 20.01.2021 года                                                

«О внесении изменений в постановление главы   Верховажского муниципального района от 25.08.2017 года 

№ 87» 

 На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в связи с изменениями состава конкурсной комиссии по проведению отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи                         

с  выполнением социальных работ и оказанием социальных услуг в области образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в постановление главы Верховажского муниципального района от 25.08.2017 года    

№ 87 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением социальных работ или 

оказание социальных услуг в области образования»: 

 - приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 34 от 21.01.2021  года                       

«Об        утверждении         административного регламента  предоставления   муниципальной услуги    по  

информационному  обеспечению на основе архивных документов, хранящихся  в    муниципальном    

архиве,    по  запросам социально-правового характера» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному 

обеспечению на основе  архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве администрации 

Верховажского муниципального района, по запросам социально-правового характера (приложение № 1). 

 2. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 16.02.2018 года № 152 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по информационному 

обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве» считать 

утратившим силу. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника архивного отдела 

администрации Верховажского муниципального района Малыгину С.Н. 

 4. 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 и в сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района      В.А. Бределев                        

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.01.2021 года № 34 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АРХИВЕ  

 АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ЗАПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

1. Общие положения  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному 

обеспечению  на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, по запросам социально-

правового характера (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Под  запросами социально-правового характера понимаются запросы, связанные с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

https://adm-verhov.ru/
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соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской 

Федерации. 

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

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),  лица без гражданства, иностранные 

граждане либо их уполномоченные представители (далее - заявители). 

1.3. Место нахождения Администрации Верховажского муниципального район  и его структурного 

подразделения - архивный отдел (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Октябрьская ул., д.8,     с. Верховажье, 162300. Адрес архивного 

отдела: Петухова ул., д. 17,    с. Верховажье,162300. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник C 8.45 -17.00 

Обед с 13.00-14.00 Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00-17.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни  

График приема документов: 

Понедельник C 8.45 -17.00 

Обед с 13.00-14.00 Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00-17.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни  

График личного приема руководителя Уполномоченного органа: 

Понедельник C 8.45 -17.00 

Обед с 13.00-14.00 Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00-17.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни  

 Телефон для информирования по вопросам связанным с предоставлением муниципальной услуги 

телефон/факс архивного отдела: 8 817 59 2-18-33. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): 59Verkhovazhskii@r05.gov35.ru.  

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

Адрес государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функции)» Вологодской  области» (далее также – Региональный портал) в сети 

Интернет:https://gosuslugi35.ru. 

Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: Октябрьская ул., д.4, с. Верховажье,162300. 

Телефон/факс МФЦ: 8 817 59 2-11-07 

Адрес электронной почты МФЦ:mfc-verhov@yahdex.ru. 

График работы МФЦ:  

Понедельник C 8.45 -17.00 

Обед с 13.00-14.00 Вторник 

Среда 

Четверг 
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Пятница С 9.00-17.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни  

1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:  

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сети «Интернет»:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Региональном портале. 

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, МФЦ; 

Должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные представлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению 

заявителей на основе архивных документов хранящихся в муниципальном архиве (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 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, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратится 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 
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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 обращение 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, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном 

архиве, по запросам социально-правового характера. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

 Администрацией Верховажского муниципального района ее структурное подразделение – архивный отдел. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части консультирования   приема заявлений и документов, и  

выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

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 регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются направленные заявителю:  

информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, тематические перечни, 

тематические подборки копий архивных документов,  тематические обзоры архивных документов (далее – 

запрашиваемые документы); 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений; 

уведомление, содержащее рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы 

и организации (далее – запрашиваемые документы). 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа). 

 2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления  

запроса  и прилагаемых документов в Уполномоченный орган, в случае, предусмотренным абзацем третьим 

пункта 3.3.4.(подготовка письма о передаче запроса в организацию, где могут храниться необходимые 

документы), - не более 7 календарных дней со дня поступления запроса и прилагаемых документов в 

Уполномоченный орган.  

 2.4.2. В случае предоставления запроса через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4.1., исчисляется со дня 

передачи МФЦ запроса и документов, указанных в пункте 2.6  административного регламента (при их наличии), 

в Уполномоченный орган. 

 2.4.3. В случае если запрашиваемая заявителем информация не может быть представлена в срок, 

указанный в пункте 2.4.1.  административного регламента, или срок, указанный в запросе о предоставлении 
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муниципальной услуги, из-за необходимости проведения масштабной поисковой работы о месте хранения 

запрашиваемых сведений, то срок исполнения запроса продлевается не более чем на 30 календарных дней с 

разрешения руководителя Уполномоченного органа, о чем заявитель уведомляется не позднее чем за 3 

календарных дня до истечения срока исполнения запроса.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта  2015 

года № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях»; 

Приказом Росархива от 2 марта 2020 года №24 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и с использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях»; 

Законом Вологодской области от 6 мая 1997 года № 160-ОЗ                            «Об архивном деле в 

Вологодской области»; 

Законом Вологодской области от 28 апреля 2006 № 1443-ОЗ                                              «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»; 

Уставом Верховажского муниципального района и настоящим административным регламентом.  

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно. 

         2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) следующие 

документы: 

а) запрос по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту (для физических 

лиц), приложению 2 (для юридических лиц) к  настоящему административному регламенту. 

 В запросе  указывается следующая информация: 

1) наименование юридического лица на бланке организации; для физических лиц - фамилия, имя и отчество 

(при наличии); 

2) почтовый и/или электронный адрес заявителя; 

3) интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт и хронологические рамки запрашиваемой 

информации, а так же в зависимости от содержания запроса иные сведения, необходимые для его исполнения: 

о рождении, браке, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении, смерти; 

об образовании – название и адрес учебного заведения, факультет, даты поступления и окончания учебы; 

о стаже работы (службы) – название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, время 

работы (службы), в качестве кого работали (служили); 

о пенсии, социальных льготах – сведения об органе, который назначил пенсию, социальные льготы, даты их 

назначения; 

о награждении государственными и ведомственными наградами – название награды, дата награждения, 

решением какого органа произведено, место работы (службы) в период награждения, название организации, 

представившей к награде, ее ведомственная подчиненность; 

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса. 

4) форма получения пользователем информации (информационное письмо, архивная справка, архивная 

выписка, архивная копия, тематический перечень, тематический обзор документов). 

Бланки запросов размещаются на информационном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с 

возможностью их бесплатного копирования. 

Запрос подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем. 
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б) документ удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (представляется при 

обращении в Уполномоченный орган (МФЦ); 

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

муниципальной услуги представителя заявителя (далее – прилагаемый документ). 

К запросу может быть приложена копия трудовой книжки, другие документы, связанные с темой запроса. 

 2.6.2. Копии документов представляются  физическим лицом с предъявлением подлинников либо 

заверенными в нотариальном порядке. Копии документов предоставляются юридическим лицом с предъявлением 

подлинников заверенных подписью правомочного должностного лица организации и печатью организации (при 

наличии). После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

  В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя могут быть представлены: 

 в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя физического лица – 

доверенность, заверенная нотариально  (при отсутствии в поселении нотариуса заверяется главой местной 

администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местной администрации); 

 в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя юридического лица – 

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

либо решение о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

 В случае предоставления 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 истолковывать их содержание.  

2.6.3. Заявитель имеет право представить запрос на предоставление муниципальной услуги следующими 

способами: 

а) путем обращения в Уполномоченный орган или МФЦ лично либо через представителей; 

б) посредством почтовой связи; 

в) по электронной почте; 

г) в электронной форме с использованием Регионального портала. 

2.6.4. При подаче запроса в форме электронного документа запрос и прилагаемые документы 

подписываются допустимым видом электронной подписи, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 

апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 2.7.1. Документы необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций отсутствуют. 

 2.7.2. 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; 

 предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась 

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 муниципальных услуг». 

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

предоставления муниципальной услуги. 

 Оснований для отказа в приеме   заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется.  
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 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 2.9.1.  Основаниями 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, предусмотренных настоящим административным регламентом, в 

электронной форме). 

 2.9.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 

 2.9.3. Основанием для отказа в предоставлении услуги по информационному обеспечению заявителей на 

основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, является: 

  отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы (интересующих заявителя 

темы, вопроса, события, факта и хронологических рамок запрашиваемой информации); 

 не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента документы, 

предоставленные документы не соответствуют требованиям пунктов 2.6.1,2.6.2, 2.6.4 административного 

регламента; 

  запрос пользователя не поддается прочтению; 

  ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, либо у заявителя отсутствуют документально подтверждающие права 

на получение сведений, содержащих государственную тайну или конфиденциальную информацию; 

  если в нем содержится вопрос, на который пользователю многократно давались письменные ответы по 

существу, и при этом в запросе не приводятся новые доводы; 

  от заявителя поступило обращение о прекращении рассмотрения его запроса; 

в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. 

 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 является необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 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. 

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

электронной форме. 

 Регистрация заявления, 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 в предоставлении муниципальной услуги, информационными стендами с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 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: 
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 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 дублирование необходимой для получения 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 доступа в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собака-проводник при 

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

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года 

№386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

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 из 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 и наименования структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Таблички на дверях или 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; 
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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 

настоящим 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 настоящим 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, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ  

 3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур. 

 3.1.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в  себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация запросов; 

2) исполнение запросов заявителей; 

3) выдача (направление) подготовленных  ответов  заявителю. 

3.1.2. Блок - схем,а предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация запросов. 

 3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной 

процедуры, является поступление запроса заявителя в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления:  

осуществляет регистрацию запроса в книге регистрации – в день поступления запроса (при поступлении в 

электронном  в нерабочее время - в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных 

документов); 

готовит расписку в получении представленных документов с указанием их перечня  и выдает ее 

заявителю (в случае личного обращения) либо направляет расписку способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату направления (при поступлении интернет – обращения или поступлении посредством почтовой связи 

запроса, содержащего почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя). 

В случае предоставления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным 

многофункциональным центром. 

3.2.3. После регистрации запрос направляется для рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги) в день ее регистрации (в случае обращения в МФЦ в сроки, установленные Соглашением 

о взаимодействии, но не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса). 

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день с момента поступления 

запроса (в случае обращения в МФЦ срок устанавливается Соглашением о взаимодействии и не может 

составлять более 3 рабочих дней со дня поступления запроса).. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация и передача запроса и документов 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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 3.3. Исполнение запросов заявителей. 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление запроса и прилагаемых документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня поступления к 

нему заявления и документов проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявления и 

прилагаемые документы. 

Проверка 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 муниципальной услуги. Проверка 

электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.3.3. Если  в случае проверки электронной подписи установлено несоблюдение условий признания ее 

действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня 

окончания указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов к рассмотрению 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 обратится повторно с запросом о предоставлении услуги, 

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

обращения. 

3.3.4. В случае поступления запроса и прилагаемых документов на бумажном носителе, а также в случае, 

если в результате проверки электронной подписи установлено соблюдение условий признания ее 

действительности (при поступлении запроса и прилагаемых документов в электронном виде), должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 2-рабочих дней со дня поступления к 

нему запроса и прилагаемых документов: 

при наличии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве начинает работу по исполнению запроса; 

при отсутствии запрашиваемых сведений в документах муниципального архива в случае наличия данных 

о том, где они могут храниться, готовит письмо о передаче запроса в организацию, где могут храниться 

необходимые документы с уведомлением об этом заявителя; 

при отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве и данных о том, где они могут 

храниться, начинает работу по подготовке в письменном виде информации об отсутствии информации и 

рекомендации по дальнейшему поиску запрашиваемых сведений.  

3.3.5. В случае  если при исполнении запроса должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, установит, что в запросе отсутствуют необходимые для дальнейшего поиска сведения, в 

срок не более 7 рабочих дней со дня поступления запроса должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, 

письмо с просьбой уточнить необходимые для выполнения запроса данные. 

3.3.6. В случае если запрашиваемая заявителем информация не может быть представлена в срок из-за 

необходимости проведения масштабной поисковой работы о месте хранения запрашиваемых сведений, 

должностное лицо, ответственное за предоставления муниципальной услуги готовит письмо о продлении срока 

исполнения запроса не более чем на 30 календарных дней. Такое письмо подписывается руководителем 

Уполномоченного органа и направляется заявителю не позднее, чем за 3 календарных дня до истечения срока 

исполнения запроса. 

 3.3.7. Запрашиваемые документы оформляются должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в соответствии с действующими едиными правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными 

специально уполномоченным Правительства Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры – не более 28 календарных дней со дня 

поступления запроса и прилагаемых документов  должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, а в случае, предусмотренном абзацем третьим пунктом 3.3.4.(подготовка письма о 



 

16 
 

передаче запроса в организацию, где могут храниться необходимые документы), – не более 5 календарных дней 

со дня поступления запроса и прилагаемых документов лицу, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

3.3.9. Результатом выполнения данной административной процедуры является подготовка 

запрашиваемых документов или ответа об отсутствии запрашиваемых сведений в документах  муниципального 

архива либо ответа об отсутствии необходимых документов в муниципальном архиве с рекомендациями о 

дальнейших путях поиска необходимой информации (при наличии соответствующих данных) или уведомления о 

направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и организации либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

 3.4. Выдача (направление) подготовленных ответов заявителю. 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной 

процедуры являются подготовленные специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

подготовки запрашиваемых документов или ответа об отсутствии запрашиваемых сведений в документах  

муниципального архива, либо ответа об отсутствии необходимых документов в муниципальном архиве с 

рекомендациями о дальнейших путях поиска необходимой информации (при наличии соответствующих данных) 

или уведомление о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и 

организации либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Руководитель  Уполномоченного органа в течение 1   календарного дня  со дня поступления 

документов подготовки документов предусмотренных  пунктом 3.4.1  административного регламента, 

подписывает проект письма с подготовленными документами предусмотренными пунктом 3.4.1. 

административного регламента. 

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, до конца рабочего дня 

подписания руководителем Уполномоченного органа письма с подготовленными документами, предусмотренным 

пунктом 3.4.1. административного регламента, обеспечивает направление (вручение) заявителю (его представителю) 

письма с документами, предусмотренными пунктом 3.4.1. административного регламента. 

Документы, предусмотренные пунктом 3.4.1. административного регламента, направляются способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня завершения 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подготовки соответствующих 

документов. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление  (выдача) заявителю 

(представителю заявителя) документов, указанных в пункте 3.4.1. настоящего административного регламента, в 

том числе в виде электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений настоящего 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 настоящего 

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  Уполномоченным органом. 

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 
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проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раза 

в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Указанный акт  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 

настоящего 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, и работников МФЦ, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

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». 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия)  Уполномоченного 

органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, 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, бездействия), 

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  Вологодской области, муниципальными правовыми актами  Верховажского 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами  Верховажского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

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

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Вологодской области, муниципальными правовыми 

актами  Верховажского муниципального района;  

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 

области, муниципальными правовыми актами  Верховажского муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, т работника 

МФЦ, 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 Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального района.  
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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, МФЦ, 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 МФЦ при 

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

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена  функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги 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) МФЦ, его работника может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 

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, МФЦ 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 – руководителю администрации 

Верховажского муниципального района; 

работника МФЦ – руководителю МФЦ.    

Руководителя МФЦ, МФЦ – органу местного самоуправления публично-правового образования, 

являющемуся учредителем МФЦ. 

5.5.Постановление администрации Верховажского муниципального района №725 от 21.10.2020 года «Об 

утверждении порядка досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) 

администрации Верховажского муниципального района, ее должностного лица либо муниципального служащего, 

а также многофункционального центра, его работника при предоставлении муниципальной услуги». 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица  либо 

муниципального служащего,  МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействия) 

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) 
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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, МФЦ, 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,  многофункциональный центр, учредителю МФЦ, 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 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 муниципального образования; 

 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 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, представляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 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. 

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

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 35 от 21.01.2021  года                    

«Об       утверждении      порядка         проведения независимой   антикоррупционной     экспертизы 

нормативных    правовых    актов и   их проектов администрации Верховажского муниципального  

района» 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и  проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов администрации Верховажского муниципального района (приложение №1). 

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-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района     В.А. Бределев 

 

 

https://adm-verhov.ru/
consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD30794ABBDE26BDCE5896CB79F368E93CC23F22A5CDCAD548B76E0FB067F1G0J8I
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.01.2021 № 35 

    
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(далее – Порядок) 

 1. Настоящий Порядок в целях создания условий для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации Верховажского муниципального района 

(далее - нормативные правовые акты) и их проектов (далее также - независимая антикоррупционная экспертиза) 

определяет срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, срок и порядок размещения проектов 

нормативных правовых актов администрации Верховажского муниципального района (далее - проекты) на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 

администрации района), порядок рассмотрения заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

 2. Действие настоящего Порядка распространяется на проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, разработанных должностными лицами структурных 

подразделений администрации Верховажского муниципального района и муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации района (далее - разработчик проекта). 

 3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится институтами гражданского общества и 

гражданами Российской Федерации, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

 4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов проводится не позднее чем в семидневный срок 

со дня размещения проекта на официальном сайте администрации района. 

 5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится со дня 

официального опубликования соответствующего нормативного правового акта. 

 

 6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

тексты проектов размещаются в установленном порядке в подразделе "Проекты нормативных правовых актов» 

раздела "Нормативные правовые акты" официального сайта администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 7. При размещении текстов проектов должны быть указаны следующие сведения: 

 - разработчик проекта; 

 - дата начала и дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы; 

 - способы направления разработчику проекта заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы (нарочно с указанием почтового адреса или адреса электронной почты, почтовой 

связью, в виде электронного документа на адрес электронной почты разработчика проекта с указанием адреса 

электронной почты). 

 8. Возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

обеспечивается посредством размещения нормативных правовых актов на официальном сайте администрации 

района, а также посредством официального опубликования нормативных правовых актов в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района». 

 9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (далее также - заключение) 

составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 21 октября 2011 года № 363, направляется нарочно с указанием почтового адреса или адреса электронной 

почты, почтовой связью, в виде электронного документа на адрес электронной почты разработчика проекта с 

указанием адреса электронной почты, носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению разработчиком проекта и правовым управлением администрации района. 

 В случае если поступившее заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не 

соответствует утвержденной форме, то такое заключение остается без рассмотрения и возвращается лицу его 

направивший. 

 10. Поступившее в адрес руководителя администрации Верховажского муниципального района 

заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта направляется в правовое управление администрации района и 

разработчику проекта, для рассмотрения и подготовки проекта мотивированного ответа на заключение по 

consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ECE39C43D92CFCCD7285568808E087AE32F3FE22B27FD89AAFF27EC7E1190614FE4330455777619BFC0dAq4L
consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638D4B589830309AED45E7A442CCB0E2A550DAD86DD1A633DE6816212F94EF10FDFB115B82D048E5FB185NBs7M
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результатам независимой антикоррупционной экспертизы, содержащего обоснованную позицию по каждому 

указанному в заключении коррупциогенному фактору. 

 11. Заключение и проект мотивированного ответа подлежат рассмотрению руководителем администрации 

Верховажского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в администрацию 

района. 

 12. По итогам рассмотрения заключения с учетом результатов его рассмотрения разработчиком, правовым 

управлением администрации района, руководитель администрации района принимает одно из следующих 

решений: 

а) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта коррупциогенных факторов, выявленных в проекте; 

 б) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта коррупциогенных факторов, выявленных в 

нормативном правовом акте; 

 в) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенных факторов, выявленных в проекте; 

г) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном правовом акте. 

 13. Мотивированный ответ, в котором отражается учет результатов экспертизы и (или) причины 

несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте коррупциогенным фактором, направляется 

за подписью руководителя администрации Верховажского муниципального района юридическому лицу или 

физическому лицу, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, посредством почтовой связи или 

в виде электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка. 

 14. В случае принятия руководителем администрации Верховажского муниципального района решения, 

указанного в подпунктах "а", "б" пункта 12 настоящего Порядка, дает поручение о подготовке: 

 - проекта в новой редакции; 

 - проекта о внесении изменений в нормативный правовой акт. 

 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 83 от 25.12.2021 года 

«Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»   

  

В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 

организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается). 

2. Настоящее решение 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». 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

 

 

consultantplus://offline/ref=5991DDEFED1829870125BC77EF538AA0401A4B3AB2CDF0C593FFDF03A4C0DCBCAB904FFAAA6BF614E6079B5C10D0E9A93AE95CC5W6R6P
consultantplus://offline/ref=5991DDEFED1829870125BC77EF538AA040184A31B3C4F0C593FFDF03A4C0DCBCAB904FF3AE60A244A359C20C529BE5AA22F55DC578BA7A76W9R7P
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Приложение 

к решению ПредставительногоСобрания  

Верховажскогомуниципального района от 25.12.2020 г. № 83 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 "Об утверждении общих требований к порядку 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и 

муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 

и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями" и устанавливает основы взаимодействия, процедуру 

заключения соглашения о взаимодействии и урегулирования разногласий. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в Федеральном 

законе от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(далее - Федеральный закон). 

3. Целью взаимодействия является создание условий развития и распространения добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Верховажского муниципального района. 

4. Задачами взаимодействия являются: 

1) обеспечение эффективного партнерского взаимодействия, для достижения цели, указанной в пункте 3 

настоящего Порядка; 

2) содействие добровольческой деятельности. 

5. Принципы взаимодействия: 

1) соблюдение действующего законодательства Российской Федерации; 

2) взаимное уважение и партнерское сотрудничество; 

3) поддержка социальных проектов, общественно-гражданских принципов в социальной сфере на 

территории Верховажского муниципального района; 

4) ответственность сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 

6. Формы взаимодействия: 

1) проведение совместных акций и мероприятий; 

2) методическая, консультативная, организационная, информационная поддержка проектов организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации; 

3) формирование совместных коллегиально-совещательных органов, рабочих групп, экспертных советов по 

решению социально-экономических задач развития муниципального образования; 

4) иные формы взаимодействия и поддержки, предусмотренные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7. Инициировать взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация (далее 

- организатор) осуществляется посредством заключения соглашения по видам деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 года № 1425, в пределах полномочий 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального района. 

8. С целью обеспечения взаимодействия организатор готовит и направляет в орган местного 

самоуправления, муниципальное учреждение почтовым отправлением с описью вложения или в форме 

электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложение о 

намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - предложение), 

которое должно содержать следующую информацию: 
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1) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), если организатором добровольческой деятельности 

является физическое лицо. 

2) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и контакты руководителя организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является 

юридическое лицо. 

3) Государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

4) Сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии). 

5) Идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (при наличии). 

6) Перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона, с описанием условий их оказания, в том числе 

возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и 

профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности 

организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Предложение подлежит регистрации в органе местного самоуправления, муниципальном учреждении, 

рассматривающем его в день поступления предложения. 

10. Орган местного самоуправления, муниципальное учреждение по результатам рассмотрения 

предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его регистрации, принимается одно из следующих 

документально оформленных решений: 

1) о принятии предложения; 

2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого 

решения. 

Срок рассмотрения предложения может быть продлен органом местного самоуправления, муниципальным 

учреждением на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у 

организатора. При запросе дополнительной информации орган местного самоуправления, муниципальное 

учреждение уведомляет организатора о продлении срока рассмотрения предложения. 

11. Орган местного самоуправления, муниципальное учреждение в срок, не превышающий 7 рабочих дней 

со дня истечения срока рассмотрения предложения, информирует организатора о принятом решении почтовым 

отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со способом направления предложения. 

12. В случае одобрения предложения орган местного самоуправления, муниципальное учреждение 

информирует организатора об условиях осуществления добровольческой деятельности, а именно: 

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с 

осуществлением добровольческой деятельности; 

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, муниципального 

учреждения; 

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение 

которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности; 

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия 

сторон; 

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее 

осуществления; 

6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 

13. организатор в случае отказа муниципальным учреждением принять предложение вправе направить в 

орган местного самоуправления, являющемуся учредителем учреждения, аналогичное предложение, которое 

рассматривается в порядке, установленным настоящими требованиями. 

14. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления, муниципальным 

учреждением решения об одобрении предложения и предусматривает: 

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона; 

2) условия осуществления добровольческой деятельности; 

3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны 

организатора и со стороны органа местного самоуправления, муниципального учреждения, для оперативного 

решения вопросов, возникающих при взаимодействии; 
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4) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, муниципальное учреждение 

информирует организатора о потребности в привлечении добровольцев; 

5) возможность предоставления органом местного самоуправления, муниципальным учреждением мер 

поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования; 

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства); 

7) обязанность организатора информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

8) обязанность организатора информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и 

выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой 

деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе; 

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

15. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором 

решения о принятии предложения. 

15. В случае принятия органом местного самоуправления, муниципальным учреждением решения об 

одобрении предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения организатором решения о 

принятии предложения: 

- осуществляет подготовку проекта соглашения; 

- направляет организатору подписанный уполномоченным лицом органа проект соглашения. 

16. Организатор в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения: 

1) рассматривает проект соглашения; 

2) при наличии замечаний и предложений по проекту соглашения направляет указанные замечания и 

предложения в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение и обеспечивает их согласование с 

учетом интересов сторон; 

3) в случае отсутствия замечаний и предложений по проекту соглашения либо в случае их согласования 

сторонами обеспечивает подписание проекта соглашения уполномоченным лицом организатора и направление 

его в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение. 

17. Сторонами, уполномоченными на подписание проекта соглашения, являются орган местного 

самоуправления, муниципальное учреждение и организатор. 

18. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между органом местного самоуправления, 

муниципальным учреждением и организатором, разрешаются путем проведения переговоров между сторонами. 

 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 84 от 25.12.2021 года                      

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

 

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

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

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

области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов), руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района РЕШИЛО: 

1. Наделить администрацию Верховажского муниципального района отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов: 

- перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

2. Настоящее решение 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 сети «Интернет».   

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

 

 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 85 от 25.12.2021 года 

«Об инициативных проектах в  Верховажском муниципальном районе»  
В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 261Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью активизации участия жителей Верховажского муниципального района в осуществлении 

местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории 
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Верховажского муниципального районаинициативных проектов, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

Утвердить Порядок реализации инициативных проектов вВерховажском муниципальном районе 

(приложение 1).  

2. Утвердить Порядок определения территории, части территории Верховажского муниципального 

района, предназначенной для реализации инициативных проектов (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок формирования и деятельность комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов (приложение 3). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте 

администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

Приложение 1 

 к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 85 

 
ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ВЕРХОВАЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

I.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Верховажского муниципального района или его части, путем реализации инициативных проектов.  

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию Верховажского 

муниципального района, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Верховажского муниципального района или его части по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления района. 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Верховажского 

муниципального района в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка 

инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право которых предоставлено 

органам местного самоуправления района. 

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

а) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия 

решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления района в ходе реализации инициативных проектов; 

б) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления района; 

в) развитие взаимодействия администрации Верховажского муниципального района с жителями и 

территориальным общественным самоуправлением.  

5. Принципами реализации инициативныхпроектов являются: 

а) равная доступность для всех жителей Верховажского муниципального района в выдвижении 

инициативных проектов; 

б) конкурсный отбор инициативных проектов; 

в)открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов. 

 

II. Порядок внесения инициативного проекта 

2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать: 

а) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 

и проживающих на территории Верховажского муниципального района;  

б) органы территориального общественного самоуправления;  

2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение 

конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части территории) 

Верховажского муниципального района и содержать следующие сведения: 

а) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Верховажского 

муниципального района или его части;  
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б) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

в) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;  

г) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;  

д) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  

е) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

ж) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств в 

реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

з) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 

обеспечению инициативного проекта; 

и) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, 

выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее 

обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии); 

к) указание на территорию Верховажского муниципального района или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком 

определения части территории Верховажского муниципального района, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, утвержденным Решением Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района (далее – Порядок определения территории); 

л) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного 

проекта жителями Верховажского муниципального района с приложенными к нему документами; 

м) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках 

инициативного проекта; 

н) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представленных 

документов; 

о) указание на способ информирования администрацией Верховажского муниципального района 

инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта. 

Примерная форма инициативных проектов, выдвигаемых инициаторами проектов изложена в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию 

Верховажского муниципального района для решения вопроса определения территории Верховажского 

муниципального района или ее части, в границах которой предлагается реализовать данный проект. 

Администрация Верховажского муниципального района в течение 15 дней со дня получения обращения 

инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядком определения территории, утвержденным 

Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района.   

2.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Верховажского муниципального района 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 

граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части и 

целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией граждан решения о 

поддержке и выдвижении инициативного проекта.  

На одном собрании или конференции граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных 

проектов.  

Организация проведения собрания и конференции граждан осуществляется в соответствии с Порядком 

назначения и проведения собрания и конференций граждан на территории Верховажского муниципального 

района, утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

2.5. При внесении инициативного проекта в администрацию Верховажского муниципального района 

инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания или конференции граждан, которыйдолжен 

содержать следующую информацию: 

а) дату и время проведения собрания или конференции граждан; 

б) количество граждан, присутствовавших на собрании или конференции; 

в) данные об инициаторе проведения собрания или конференции граждан, председателя и секретаря 

собрания или конференции; 

г) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

д) утверждение инициативного проекта; 

е) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

ж) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями Верховажского 

муниципального района; 



 

27 
 

з) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при 

наличии); 

и) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Верховажского муниципального 

района; 

к) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих 

принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и 

другие формы); 

л) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

м) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного 

подписывать документы и представлять интересы в органах местного самоуправления района, других органах и 

организациях при внесении и реализации инициативного проекта. 

 

III. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение 

предложений и замечаний жителей муниципального образования 

3.1. Инициативные проект с прилагаемыми документами регистрируется ответственным должностным 

лицом администрации Верховажского муниципального района в день их внесения и выдается соответствующая 

расписка в получении инициативного проекта инициаторам проекта. 

3.2. Администрация Верховажского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта опубликовывает в печаточном издании «Официальный Вестник Верховажского 

муниципального района» и размещает на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:  

 а) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.2. настоящего 

Порядка; 

 б) об инициаторах проекта; 

 в) о возможности направления жителями муниципального образования в адрес администрации 

Верховажского муниципального района в письменной или электронной форме замечаний и предложений по 

инициативному проекту и сроки их предоставления.  

3.3. Граждане, проживающие на территории Верховажского муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с 

подпунктом «в»пункта3.2. настоящего Порядка, направляют в адрес администрации Верховажского 

муниципального района замечания и предложения по инициативному проекту. 

3.4. Администрация Верховажского муниципального района, в течение пяти календарных дней со дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, 

проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение.  

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложенийпо 

инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещаются на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

IV. Рассмотрение инициативного проекта 

4.1. Инициативный проект рассматривается администрацией Верховажского муниципального района в 

течение 30 дней со дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта администрация 

Верховажского муниципального района принимает одно из следующих решений:  

а) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

б) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 

отказа в поддержке инициативного проекта. 

Решение администрации Верховажского муниципального района направляется инициаторам проекта в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по указанному адресу в обращении. 

4.2. Администрация Верховажского муниципального района принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

а) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

б) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Вологодской области, 

уставу Верховажского муниципального района; 
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в) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района необходимых полномочий и прав; 

г) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

д) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

е) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

4.3. Администрация Верховажского муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 

«д» пункта 4.2. настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного самоуправления 

иного муниципального образования или в государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

4.4. В случае, если в администрацию Верховажского муниципального района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то 

администрация Верховажского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня внесения таких проектов 

принимает решениеоб организации проведения конкурсного отбораи информирует об этом инициаторов 

проектов в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. 

4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, 

формирование и деятельность которой определяется Положением, утвержденным Решением Представительным 

Собранием Верховажского муниципального района. 

 

V. Порядок финансирования инициативного проекта 

5.1.На основании решения конкурсной комиссии о признании инициативного проекта прошедшим 

конкурсный отбор, координаторы муниципальных программ обеспечивают включение мероприятий по 

реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ. 

5.2. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные 

решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 

том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Верховажского муниципального 

района. 

5.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет Верховажского муниципального района в целях реализации конкретных 

инициативных проектов.  

5.4. Администрацией Верховажского муниципального района ежегодно устанавливается общая предельная 

сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете 

Верховажского муниципального района. 

5.5. Не допускается выделение финансовых средств из бюджета района на: 

а)  объекты частной собственности; 

б) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в 

муниципальной собственности района; 

в) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 

г) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

д) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной 

собственностью 

е) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 

5.6. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями 

Верховажского муниципального района, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

являются договоры пожертвования, платежные поручения. 

Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту. 

5.7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта. 

5.8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет 

средств жителей Верховажского муниципального района, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

которая предоставляется по требованию представителя инициативной группы. 
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5.9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет района до конца финансового 

года. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам, осуществившим их перечисление в бюджет района и распределяются между ними пропорционально от 

суммы вносимого финансирования. 

Инициаторы проекта представляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских 

реквизитов в администрацию Верховажского муниципального района. 

5.10. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.11. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 

перечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном объеме 

средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.  

 

VI. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории Верховажского 

муниципального района, уполномоченные собранием или конференцией граждан, или инициаторами проекта, 

вправе осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией Верховажского 

муниципального района и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. Отчет администрации Верховажского муниципального района по итогам реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта.  

Приложение  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Приложение 2 

 к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 85 

 

ПОРЯДОК 

определения территории или части территории Верховажского муниципального района 

предназначенной для реализации инициативных проектов 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории 

Верховажского муниципального района (далее – территория района), на которой могут реализовываться 

инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в 

администрациюВерховажского муниципального района, посредством которого обеспечивается реализация 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителейВерховажского муниципального района или его 

части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено 

органам местного самоуправлениярайона (далее – инициативный проект); 

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

постановлением администрации муниципального образования.   

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться 

инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта.  
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2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект 

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

инициатор проекта обращается в администрацию Верховажского муниципального района с заявлением об 

определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми 

членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов, адреса для 

направления ответа.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) е случае, если инициатором является инициативная группа - копию протокола собрания инициативной 

группы о принятии решения о внесении в администрацию Верховажского муниципального района 

инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Ответственное лицо администрации Верховажского муниципального района регистрирует заявление 

с прилагаемыми документами в день их поступления и направляет руководителю администрации Верховажского 

муниципального района для рассмотрения и принятия решения. 

2.5. Руководитель администрации Верховажского муниципального района в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать 

инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории Верховажского муниципального района; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или 

находится в собственности; 

3)   в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не 

соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам 

федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.  

2.6. Ответственный специалист администрации Верховажского муниципального района в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения уведомляет инициатора проекта о принятом решении по адресу 

указанному в заявлении. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, администрация 

Верховажского муниципального района вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для 

реализации инициативного проекта.  

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не 

является препятствием к повторному представлению документов для определения указанной территории, при 

условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией Верховажского 

муниципального района соответствующего решения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации Верховажского муниципального района об отказе в определении 

территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в 

установленном законодательством порядке. 

 

Приложение 3 

 к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 85 
 

Порядок  
формирования и деятельность комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

1. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на конкурсную комиссию.  

Состав конкурсной комиссии формируется администрацией Верховажского муниципального района на 

основании распоряжения. 



 

31 
 

При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 

предложений Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

 2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:  

- рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в 

соответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  

- формирует итоговую оценку инициативных проектов;  

- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный 

отбор.  

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 

конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.  

4. Полномочия членов конкурсной комиссии:  

1) председатель конкурсной комиссии:  

- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;  

- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;  

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений;  

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии. 

 2) заместитель председателя конкурсной комиссии:  

- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;  

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии. 

 3) секретарь конкурсной комиссии:  

- формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;  

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;  

- оповещает членов конкурсной комиссии об ее заседаниях;  

- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;  

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии. 

4) члены конкурсной комиссии:  

- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;  

- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта прошедшим или не 

прошедшим конкурсный отбор. 

 5. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее половины 

утвержденного состава комиссии. 

6. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 

входящих в состав конкурсной комиссии.  

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 

комиссии.  

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем конкурсной комиссии.  

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и 

решение по ним.  

Подписанный протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

8. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет хранение копий протоколов заседаний конкурсной 

комиссии в соответствии с с законодательством об архивном деле.  

9. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие в заседании 

конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, 

рассматриваемым на заседании. 

Приложение  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 86 от 25.12.2021 года 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории Верховажского 

муниципального района»  
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Верховажского 

муниципального района (прилагается). 

consultantplus://offline/ref=E286469A3B152C50EADD5214FF985C5CFB9A3E97A7039C33B361F94CF395AD26C610C17C68548FBDEA5EBEC4D98886EB7BC3B76BBCL0i8L


 

32 
 

2. Признать утратившим силу решение Комитета районного самоуправления Верховажского 

муниципального района от 8 декабря 2005 года № 89 «Об утверждении Положения об опросе граждан». 

3. Настоящее решение 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», вступает в 

силу с 1 января 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

Приложение  

Утвержден 

Решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 25.12.2020 года № 86 

 
ПОРЯДОК 

 НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Верховажского муниципального района и определяет процедуру назначения, подготовки, проведения и 

установления результатов опроса граждан на территории Верховажского муниципального района. 

1.2. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм участия населения Верховажского 

муниципального района в осуществлении местного самоуправления и проводится для выявления и учета мнения 

населения при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления района, а также органами государственной власти Вологодской области. 

II. Принципы опроса 

2.1. В опросе имеют право участвовать жители Верховажского муниципального, обладающие 

избирательным правом (далее - участники опроса). 

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

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

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.2. Жители Верховажского муниципального района участвуют в опросе граждан на равных основаниях. 

Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно. 

Запрещаются любые формы ограничения права на участие в опросе по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2.3. Участие в опросе является свободным и добровольным. При проведении опроса никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений или отказу от них. 

2.4. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов 

законности, открытости, гласности и объективности. 

2.5. Мнение жителей Верховажского муниципального района, выявленное в ходе опроса, носит для органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района, а также органов 

государственной власти Вологодской области рекомендательный характер. 

III. Территория и виды проведения опроса 

3.1. Опрос проводится на всей территории Верховажского муниципального района или на части его 

территории. 

3.2. Опрос может проводиться путем тайного или открытого выражения участниками опроса своих мнений 

по вопросам, вынесенным на опрос. 

3.3. Опрос проводится в течение срока, установленного для проведения опроса, в пунктах проведения 

опроса и (или) по месту жительства участников опроса. 

IV. Вопросы, выносимые на опрос. Инициатива проведения опроса 

4.1. На опрос выносятся вопросы: 

- отнесенные законодательством Российской Федерации и УставомВерховажского муниципального района 

к вопросам местного значения; 

- об изменении целевого назначения земель Верховажского муниципального района для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

Вопросы, выносимые на опрос, не должны противоречить действующему законодательству, ограничивать 

или отменять права и свободы человека и гражданина. 

Формулировка вопросов должна быть четкой и ясной, не допускающей возможности их неоднозначного 

толкования. 

4.2. Инициатива проведения опроса принадлежит: 
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- Представительному Собранию Верховажского муниципального района или Главе Верховажского 

муниципального района – по вопросам местного значения; 

- органам государственной власти Вологодской области - для учета мнения населения Верховажского 

муниципального района при принятии решений об изменении целевого назначения земель Верховажского 

муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

- жителям Верховажского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшим шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта. 

Инициатива Представительного Собрания Верховажского муниципального района и Главы Верховажского 

муниципального района о проведении опроса осуществляется путем внесения проекта решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о назначении опроса в порядке, 

установленном Регламентом Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

Для принятия решения о назначении опроса по инициативе органов государственной власти Вологодской 

области или жителей Верховажского муниципального района или его части, инициаторы направляют в 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района ходатайство о назначении опроса с 

указанием формулировки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, даты и 

сроки проведения опроса, территории проведения опроса. 

Ходатайство и проект решения о назначении опроса рассматриваются в соответствии с Регламентом 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

V. Финансовое обеспечение проведения опроса 

5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется: 

- за счет средств бюджета Верховажского муниципального района - при проведении органов местного 

самоуправления или жителей Верховажского муниципального района; 

- за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти Вологодской области. 

VI. Принятие решения о назначении опроса 

6.1. Решение о назначении опроса принимается Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2. В решении о назначении опроса устанавливаются: 

- цель опроса, наименование инициатора проведения опроса; 

- дата и сроки проведения опроса; 

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

- методика проведения опроса; 

- форма опросного листа; 

- минимальная численность жителей Верховажского муниципального района, участвующих в опросе; 

- территория проведения опроса (если опрос проводится на части территории Верховажского 

муниципального района, то в решении указываются границы территории, на которой будет проводиться опрос); 

- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. Опрос проводится не ранее одного месяца и не позднее шести месяцев со дня вступления в силу 

решения о назначении опроса. 

6.4. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района о назначении опроса 

подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района». 

VII. Подготовка к проведению опроса. Комиссия по проведению опроса 

7.1. Подготовка к проведению опроса осуществляется Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района (далее – Представительное Собрание). 

7.2. В целях проведения опроса Представительное Собрание: 

- создает Комиссию по проведению опроса; 

- организует не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения опроса информирование жителей 

Верховажского муниципального района о проведении опроса, в том числе о вопросах, вынесенных на опрос, 

порядке, месте, дате и сроках его проведения; 

- обеспечивает изготовление опросных листов по форме, установленной решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района; 
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- составляет списки жителей Верховажского муниципального района, имеющих право участвовать в опросе 

(далее - списки участников опроса); 

- в случае проведения опроса в пунктах опроса утверждает количество и местонахождение пунктов опроса, 

оборудует пункты опроса; 

- организует информирование жителей Верховажского муниципального района о результатах опроса не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания проведения опроса; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

Информирование жителей Верховажского муниципального района о проведении опроса и результатах 

опроса осуществляется Представительным Собранием Верховажского муниципального района путем 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и 

размещения сведений на официальном сайте Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7.3. В целях проведения опроса Представительное Собрание вправе привлекать на добровольной основе 

лиц, которые будут проводить опрос. Количество указанных лиц определяется Представительным Собранием. 

7.4. Комиссия по проведению опроса (далее - Комиссия) создается при Представительном Собрании. 

В состав Комиссии могут входить представители Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района, администрации района, общественных объединений и организаций. 

При проведении опроса по инициативе органов государственной власти Вологодской области в состав 

Комиссии могут входить представители данных органов, но не более 1/3 состава Комиссии. 

Количественный, персональный состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются правовым актом 

Представительного Собрания. 

7.5. Комиссия созывается не позднее чем на десятый день со дня вступления в силу решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о назначении опроса. 

7.6. Комиссия в пределах своих полномочий: 

- организует проведение опроса в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением; 

- устанавливает результаты опроса и на основании полученных данных составляет протокол о результатах 

проведения опроса не позднее чем через 5 календарных дней со дня окончания опроса; 

- в рамках своей компетенции взаимодействует с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти Вологодской области, общественными объединениями, средствами массовой 

информации; 

- рассматривает обращения жителей Верховажского муниципального района по вопросам, связанным с 

проведением опроса; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

7.7. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Представительным Собранием. 

VIII. Списки участников опроса 

8.1. В список участников опроса включаются жители Верховажского муниципального района, имеющие 

право на участие в опросе. 

8.2. В списке участников опроса указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения, адрес его места жительства. 

В списке участников опроса должны быть предусмотрены места для проставления участником опроса 

подписи за каждый полученный им опросный лист, данных паспорта (серии и номера, кем и когда выдан) или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина, и для предоставления подписи члена Комиссии, 

выдавшего опросный лист участнику опроса. К списку участников опроса должно быть приложено письменное 

согласие физического лица на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). 

8.3. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

8.4. Список участников опроса составляется не позднее чем за 10 дней до дня проведения опроса. 

8.5. Житель Верховажского муниципального района, обладающий правом на участие в опросе, вправе 

обратиться в Представительное Собрание с заявлением о включении его в список участников опроса, о любой 

ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников опроса. 

В течение 24 часов, но не позднее дня окончания проведения опроса Представительное Собрание обязано 

проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или 

неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив 

заверенную копию этого решения заявителю. 

consultantplus://offline/ref=E286469A3B152C50EADD5214FF985C5CFB9B3996A0099C33B361F94CF395AD26C610C17B695D86EEB311BF989CD895EB7CC3B469A00A74C2L4i9L


 

35 
 

Решение Представительного Собрания об отклонении заявления может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

8.6. В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников опроса составляется по 

каждому пункту. 

IX. Опросный лист 

9.1. Опросный лист должен содержать: 

- реквизиты решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района о назначении 

опроса; 

- точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на опрос, и варианты 

волеизъявления участника опроса в виде слов "За" или "Против", справа от которых помещаются пустые 

квадраты; 

- разъяснение о порядке его заполнения. 

В правом верхнем углу опросного листа ставятся подписи двух членов Комиссии. 

9.2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно 

нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. 

Альтернативные редакции статьи или пункта, вынесенного на опрос проекта муниципального правового 

акта, также последовательно нумеруются. 

9.3. При проведении опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мнений по вопросам, 

вынесенным на опрос, опросный лист также должен содержать графы для: 

- внесения сведений об участнике опроса (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства, данные паспорта (серия, номер и когда выдан) или иного документа, 

удостоверяющего личность); 

- письменное согласие участника опроса на обработку его персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими 

изменениями). 

X. Проведение опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мнений 

10.1. При открытом выражении участниками опроса своих мнений опрос проводится по опросным листам, 

содержащим графы, предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Положения, в пунктах проведения опроса и (или) 

по месту жительства участников опроса. 

10.2. Участнику опроса при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность и 

место жительства, выдается опросный лист, в котором он указывает свои фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта (серия, номер и когда выдан) или иного 

документа, удостоверяющего личность), ставит любой знак в квадрате справа от слов "За" или "Против" в 

соответствии со своим волеизъявлением и расписывается. 

По просьбе участника опроса данные о нем могут быть внесены в опросный лист членом Комиссии. 

XI. Проведение опроса путем тайного выражения участниками опроса своих мнений 

11.1. При тайном выражении участниками опроса своих мнений опрос проводится в пунктах проведения 

опроса, где должны быть оборудованы специальные места для тайного волеизъявления и установлены ящики для 

опроса, которые на время проведения опроса опечатываются Комиссией. 

Опросный лист выдается участнику опроса членами Комиссии согласно списку участников опроса при 

предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность. 

При получении опросного листа участник опроса ставит подпись напротив своей фамилии в списке 

участников опроса. 

11.2. В случае если участник опроса не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 

опросного листа, он вправе воспользоваться помощью другого лица, за исключением членов Комиссии. Лицо, 

оказавшее помощь участнику опроса, ставит свою подпись в списке участников опроса в графе "Подпись 

участника опроса о получении опросного листа" с указанием своих фамилии, имени и отчества. 

11.3. Опросный лист заполняется участником опроса в специально оборудованном месте (кабине или 

комнате), в котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для опроса. 

Участник опроса, не имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе 

воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом Комиссии. Фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) этого лица указываются в списке участников опроса рядом с подписью участника 

опроса о получении опросного листа. 

11.4. При заполнении опросного листа участник опроса ставит любой знак в квадрате справа от слов "За" 

или "Против" в соответствии со своим волеизъявлением. 

11.5. В случае если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа он совершил ошибку, он 

вправе обратиться к члену Комиссии, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист 
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взамен испорченного. Член Комиссии выдает участнику опроса новый опросный лист, делая при этом 

соответствующую отметку в списке участников опроса напротив фамилии данного участника. Испорченный 

опросный лист погашается, о чем составляется акт, подписанный председателем и секретарем Комиссии. 

11.6. Заполненные опросные листы опускаются участниками опроса в ящик для опроса, который должен 

находиться в поле зрения членов Комиссии. 

11.7. Если член Комиссии нарушает тайну волеизъявления или пытается повлиять на волеизъявление 

участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в работе Комиссии. Решение об этом принимается 

председателем Комиссии. 

XII. Установление результатов опроса 

12.1. По окончании срока проведения опроса Комиссия обрабатывает данные, содержащиеся в опросных 

листах, устанавливает результаты опроса и не позднее чем через 5 календарных дней со дня окончания опроса 

составляет протокол о результатах проведения опроса, в котором указываются: 

- цели опроса, наименование инициатора проведения опроса, дата, сроки и территория проведения опроса; 

- реквизиты решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района, на основании 

которого проводился опрос граждан; 

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

- общее число жителей Верховажского муниципального района, имеющих право на участие в опросе; 

- число жителей Верховажского муниципального района, принявших участие в опросе; 

- количество заполненных опросных листов и количество опросных листов, признанных 

недействительными, количество погашенных опросных листов; 

- количество голосов, поданных "За" и "Против" вопроса, вынесенного на опрос (опросные листы, 

признанные недействительными, погашенные опросные листы при подсчете голосов не учитываются); 

- результаты опроса. 

12.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по 

каждому вопросу производятся отдельно. 

12.3. Если число жителей Верховажского муниципального района, принявших участие в опросе, меньше 

минимального числа жителей, установленного в решении Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района о назначении опроса, Комиссия признает опрос несостоявшимся. 

12.4. Недействительными признаются опросные листы неустановленной формы, не имеющие подписей 

членов Комиссии, а также листы, по которым невозможно достоверно установить мнения участников опроса. 

При проведении опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мнений 

недействительными также признаются опросные листы, в которых не заполнены сведения об участнике опроса 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта 

(серия, номер и когда выдан) или иного документа, удостоверяющего личность) и графы, подтверждающие 

письменное согласие участника опроса на обработку его персональных данных. 

12.5. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении опроса 

нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты опроса. 

12.6. Протокол о результатах проведения опроса составляется в двух экземплярах (в трех экземплярах - в 

случаях, если инициатором опроса является орган государственной власти Вологодской области или жителей 

Верховажского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект) и подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии. 

Первый экземпляр протокола о результатах проведения опроса остается в Представительном Собрание 

Верховажского муниципального района, второй - инициатору проведения опроса (в случаях, если инициатором 

опроса является орган государственной власти Вологодской области или жителей Верховажского 

муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект). 

Протокол и остальная документация, связанная с проведением опроса, подлежат хранению в 

Представительном Собрании Верховажского муниципального района не менее трех лет и по истечении данного 

срока сдаются на хранение в архив. 

XIII. Результаты опроса 

13.1. Протокол о результатах проведения опроса подлежит официальному опубликованию 

Представительным Собранием в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания проведения опроса граждан. 

13.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления и 

должностных лицами местного самоуправления района. 
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13.3. В случае принятия решений, не поддержанных населением в ходе опроса, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления района обязаны в течение 10 календарных дней 

после принятия соответствующих решений довести до сведения населения Верховажского муниципального 

района через средства массовой информации причины принятия таких решений. 

13.4. Сведения об участниках опроса носят конфиденциальный характер, за несоблюдение установленных 

требований виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

13.5. Лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином право на участие в опросе либо работе 

комиссии или членов комиссии, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 87 от 25.12.2021 года 

«Об утверждении Порядка о собраниях и конференциях граждан на территории Верховажского 

муниципального района» 
В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок о собраниях и конференциях граждан на территории Верховажского муниципального 

района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Комитета районного самоуправления Верховажского 

муниципального района от 8 декабря 2005 года № 88 «О положении о собраниях (конференциях) граждан 

Верховажского муниципального района». 

3. Настоящее решение 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», вступает в 

силу с 1 января 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

 

 

Приложение 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 25.12.2020г. № 87 
 

ПОРЯДОК 

О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН  НА ТЕРРИТОРИИ  ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящий порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального района регулирует процедуру назначения и проведения 

собраний и конференций граждан (собрание делегатов) на территории Верховажского муниципального района 

(далее - район). 

1. Общие положения  

1.1.  Собрание и конференция граждан является одной из форм непосредственного участия населения 

Верховажского муниципального района в осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Собрание, конференция граждан могут проводиться по инициативе населения, Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района или Главы Верховажского муниципального района. 

1.3. Участие в собрании и конференции граждан является свободным и добровольным. 

1.4. Запрещаются любые формы ограничения права на участие в собрании по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

1.5. Назначение, проведение и подведение итогов собрания и конференции граждан основывается на 

принципах законности, открытости, гласности и объективности. 

1.6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собрания и конференции 

граждан, осуществляется: 

за счет средств бюджета Верховажского муниципального района - при проведении собрания и конференции 

граждан по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципального района или Главы 

Верховажского муниципального района; 

за счет собственных средств инициаторов проведения собрания и конференции граждан - при проведении 

собрания и конференции граждан по инициативе населения Верховажского муниципального района. 
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2. Организация назначения и проведения собрания граждан 

2.1. Собрание проводится на части территории Верховажского муниципального района (территориях 

микрорайонов, кварталов, улиц, домов и иных территориях) для обсуждения вопросов местного значения и 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления района, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения. 

2.2. Собрания граждан могут рассматривать и обсуждать вопросы местного значения района, отнесенные к 

таковым статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», принимать по ним решения в пределах своей компетенции, принимать обращения к 

органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. 

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

участие жители Верховажского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.3. Собрание граждан проводимые по инициативе населения, назначаются решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района. 

2.3.1. Для назначения собрания Представительным Собранием Верховажского муниципального района по 

инициативе населения группа граждан (инициативная группа) численностью не менее 20 человек, проживающих 

в Верховажском муниципальном районе, представляет в Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района обращение об инициативе проведения собрания граждан. 

В обращении указываются: 

- цель проведения собрания; 

- предполагаемый вопрос к рассмотрению; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные (серия, номер и дата 

выдачи паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность члена инициативной группы; 

- лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы. 

2.3.2. К обращению должен быть приложен протокол собрания инициативной группы. Обращение 

подписывается всеми членами инициативной группы. К обращению прилагается письменное согласие заявителей 

на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

2.3.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального района должно рассмотреть вопрос о 

назначении собрания граждан по инициативе населения на ближайшем заседании Представительного Собрания 

от даты поступления обращения.  

2.3.4. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативе 

населения принимается Представительным Собранием Верховажского муниципального района простым 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

2.3.5. В решении о назначении проведения собрания граждан по инициативе населения должны быть 

указаны: 

дата, время, место проведения собрания граждан; 

вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании граждан; 

официальный представитель Представительного Собрания Верховажского муниципального района на 

собрании граждан (в случае его назначения). 

2.3.6. Основаниями для отказа в назначении собрания граждан являются: 

- несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, установленным настоящим 

пунктом; 

- вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании граждан, не относятся к вопросам местного значения 

или вопросам о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2.3.7. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативе 

населения подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района и администрации Верховажского муниципального района не позднее чем за пять 

календарных дней до даты проведения собрания. 

2.4. Собрание проводимые по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района назначаются решением Представительным Собранием Верховажского муниципального района. 

2.5. Собрание проводимые по инициативе Главы Верховажского муниципального района назначаются 

постановлением Главы Верховажского муниципального района. 

2.6. Подготовка и проведение собраний граждан: 
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2.6.1. Подготовку и проведение собраний граждан обеспечивают соответствующие органы и должностные 

лица местного самоуправления. 

2.6.2. О времени и месте созыва собрания граждан и вопросах, которые вносятся на обсуждение, население 

оповещается заблаговременно, не позднее чем за 7 дней до дня проведения собрания граждан. 

2.6.3. Собрание граждан открывается главой района или уполномоченным им лицом. Для ведения собрания 

граждан открытым голосованием избираются председатель и секретарь собрания. 

Председательствующий на собрании: 

- ведет собрание граждан; 

- определяет количество участников собрания, присутствующих на собрании; 

- объявляет повестку дня собрания, ставит ее на обсуждение и утверждение; 

- предлагает регламент проведения собрания (в том числе порядок принятия решений собранием, порядок 

их оформления), ставит его на обсуждение и утверждение; 

- представляет слово докладчикам и участникам собрания по обсуждаемым на собрании вопросам; 

- проводит голосование и объявляет его итоги. 

2.6.4. На собрании граждан ведется протокол, в котором указываются: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- количество участников собрания, присутствующих на собрании; 

- повестка дня собрания; 

- краткое содержание выступлений по каждому из вопросов повестки дня собрания, результаты 

голосования и принятые решения. 

Протокол собрания граждан подписывается председателем и секретарем. 

2.6.5. Решения по вопросам, включенным в повестку дня собрания граждан, принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников собрания. 

2.6.6. Протокол собрания граждан, а также прилагаемые к нему документы и материалы храниться в 

соответствии с законодательством об архивном месте: 

- при проведении собрания по инициативе населения – в Представительном Собрании Верховажского 

муниципального района, при этом председательствующий на собрании обеспечивает направление указанных 

материалов в Представительное Собрание Верховажского муниципального района в течение 7 календарных дней 

со дня проведения собрания; 

- при проведении собрания по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района и Главы Верховажского муниципального района – в Представительном Собрании Верховажского 

муниципального района. 

2.6.7. Протокол собрания граждан подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

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

Представительного Собрания Верховажского муниципального района и администрации Верховажского 

муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания проведения собрания. 

2.6.8. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления района, к чьей компетенции относится 

решение вопросов, поставленных в обращении. 

В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, не относится к компетенции органа местного 

самоуправления (должностного лица местного самоуправления), которому направлено обращение, обращение в 

течение семи календарных дней должно быть передано на рассмотрение в орган местного самоуправления 

(должностному лицу местного самоуправления), в компетенцию которого входит решение данных вопросов, о 

чем в тот же срок уведомляется уполномоченное(ые) собранием лицо(а). 

Обращения подлежат рассмотрению в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления в 

уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу местного 

самоуправления района, а коллегиальными органами - на ближайшем заседании коллегиального органа. 

По существу рассмотрения обращения уполномоченному(ым) собранием лицу(ам) направляется 

письменный ответ в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления обращения в 

уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу местного 

самоуправления района, а в случае поступления обращения в коллегиальный орган - не позднее пяти рабочих 

дней со дня рассмотрения обращения на заседании коллегиального органа. 

2.7. Решения собрания граждан носят рекомендательный характер для органов и должностных лиц 

местного самоуправления района. 

3. Организация назначения и проведения  конференций граждан (собрание делегатов) 

3.1. Конференция проводится в случаях, предусмотренных Уставом Верховажского муниципального 

района, для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей Верховажского 
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муниципального района, для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления района, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения. 

3.2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут осуществлять полномочия собраний граждан в 

случаях, когда: 

- выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) непосредственно затрагивает интересы более 500 жителей, 

имеющих право на участие в собрании; 

- созвать собрание не представляется возможным. 

3.3. Конференция граждан (собрание делегатов) проводятся в соответствии с правилами, установленными 

пунктом 2.6. настоящего Порядка, с учетом особенностей проведения конференций, предусмотренных 

настоящим разделом. 

3.4. С инициативой о выдвижении кандидата в делегаты на конференцию вправе выступать инициаторы 

проведения собрания граждан и (или) участники собрания граждан. 

3.5. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливаются инициатором ее проведения с 

учетом численности граждан, имеющих право на участие в конференции. Один делегат может представлять 

интересы не менее 50 и не более 200 жителей Верховажского муниципального района. 

3.6. Выборы делегатов на конференцию осуществляется на собраниях граждан, проводимые в порядке, 

установленным пунктом 2.6. настоящего Порядка. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие 25% граждан, проживающих на 

территории, где проводится собрание, и большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее число голосов от числа принявших участие в голосовании. 

3.7. Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не менее двух третей избранных на 

собрании граждан делегатов. 

3.8. Решения конференции принимаются большинством голосов от присутствующих граждан. 

3.9. Решения конференции граждан носят рекомендательный характер для органов и должностных лиц 

местного самоуправления района. 

4. Правовая защита деятельности собраний и конференций граждан 

4.1. Гарантии деятельности собраний и конференций граждан 

Ограничение прав собраний и конференций граждан, установленных Конституцией РФ, федеральным 

законодательством, местными нормативными актами, настоящим положением, не допускается. 

4.2. Отмена и изменение решений, принятых собранием и конференцией граждан: 

- решения, принятые собранием и конференцией граждан, могут быть отменены самим собранием и 

конференцией граждан или судом по заявлению заинтересованных лиц. 

- изменения и дополнения в решения, принятые собранием и конференцией граждан, могут вноситься 

исключительно собранием и конференцией граждан, принявшим данное решение. 

4.3. Итоги собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 88 от 25.12.2021 года 

«Об отмене решения от 21.11.2019г. № 71 «Об утверждении Положения о доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района» 

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава 

Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Отменить решение Представительного Собрания от 21.11.2019г. № 71 «Об утверждении 

Положения о доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления Верховажского муниципального района». 

2. Настоящее решение 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» 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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Решение  Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 89  от 25.12.2021 года 

«Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Верховажского муниципального района»8 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Верховажского муниципального района 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания: 

от 21.10.2010 года № 56 «О Молодежном парламенте Верховажского муниципального района»; 

от 21.02.2013 года № 6 «О Молодежном парламенте Верховажского муниципального района». 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

Утверждено 

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от 25.12.2020 года № 89 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 1. Общие положения 

1. Молодежный парламент Верховажского муниципального района (далее - Молодежный парламент) 

является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Представительном Собрании 

Верховажского муниципального района в сфере регулирования прав и законных интересов молодежи. 

2. Молодежный парламент состоит из членов Молодежного парламента, количество которых не 

может превышать общее число депутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального района, 

избираемых   в   качестве    представителей молодежных общественных объединений, коллективов работников 

организаций. 

Членами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 

лет включительно, постоянно проживающие  на территории Верховажского муниципального района. Члены 

Молодежного парламента могут продолжать свою деятельность и после превышения возрастного ценза до 

истечения срока их полномочий. Членами Молодежного парламента не могут быть:  

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- лица, имеющие двойное гражданство. 

Срок полномочий каждого созыва Молодежного парламента составляет пять лет. Начало срока полномочий 

начинается со дня  первого заседания членов Молодежного парламента. 

3. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах. Молодежный 

парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального района, решениями 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района,  а также настоящим Положением и 

Регламентом Молодежного парламента Верховажского муниципального района. 

4. Решения, принимаемые Молодежным парламентом, носят рекомендательный характер. 

5. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 

6.  В целях поддержки деятельности Молодежного парламента из числа депутатов Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, представителей администрации района решением 

Представительного Собрания района утверждается Попечительский совет Молодежного парламента. Руководит 

работой Попечительского совета председатель, избранный из числа членов данного совета. Попечительский 

совет осуществляет подготовку и проведение первого заседания Молодежного парламента, формирование его 

повестки дня, оповещение членов Молодежного парламента о дате, времени и месте проведения заседания, а 

также решение иных организационных вопросов. 
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Статья 2. Основные цели Молодежного парламента 

Основными целями Молодежного парламента являются: 

1) Разработка рекомендаций и предложений по реализации прав молодежи на участие в решении проблем 

района, а также содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи при формировании и 

осуществлении молодежной политики, в осуществлении возможности самореализации молодых людей в 

социально-экономической, политической и культурной жизни общества; 

2) Содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формировании и 

осуществлении молодежной политики, парламентской деятельности, участию в реализации избирательных прав 

и прав на участие в референдумах граждан Российской Федерации, формировании правовой и политической 

культуры молодых граждан, поддержке созидательной, гражданской активности молодежи и патриотизма. 

Статья 3. Основные задачи Молодежного парламента 

Основными задачами Молодежного парламента являются: 

1) Внесение рекомендаций по проблемам молодежной политики  Главе Верховажского муниципального 

района, в Представительное Собрание Верховажского муниципального района; 

2) Принятие рекомендаций по основным направлениям развития законодательства в сфере молодежной 

политики, его последующего применения в практической деятельности, включая рекомендации о необходимости 

внесения поправок в муниципальные правовые акты; 

3) Содействие в защите прав и законных интересов молодежи, представление их инициатив при разработке 

проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

4) Привлечение активной молодежи к сотрудничеству с Молодежным парламентом для выполнения 

аналитических, исследовательских, социологических, творческих и иных работ по вопросам, отнесенным к 

ведению Молодежного парламента; 

5) Содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере 

молодежной политики; 

6) Содействие в привлечении молодых граждан к реализации избирательных прав и прав на участие в 

референдумах; 

7) Рассмотрение обращений и заявлений представителей молодежи и общественных организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции Молодежного парламента; 

8) Изучение мнения молодежи о деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации 

молодежной политики; 

9) Организация конференций, "круглых столов", осуществление исследований и консультаций по 

проблемам, затрагивающим интересы молодежи и общества; 

10) Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, 

учреждениями и предприятиями. 

Статья 4. Статус члена Молодежного парламента 

1. Полномочия члена Молодежного парламента начинаются со дня утверждения решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о составе Молодежного парламента и 

прекращаются со дня начала работы Молодежного парламента нового созыва. 

Члены Молодежного парламента осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

2. На срок полномочий текущего созыва Молодёжного парламента формируется кадровый резерв, в 

который могут входить на добровольной основе граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Верховажского района Вологодской области в возрасте от 14 до 35 лет, занимающие активную 

гражданскую позицию и участвующие (или желающие принимать активное участие) в деятельности 

Молодежного парламента Верховажского муниципального района. 

Для включения  в состав членов кадрового резерва Молодежного парламента кандидату необходимо 

направить анкету с указанием ФИО, даты рождения, контактных данных в адрес председателя Молодёжного 

парламента Верховажского муниципального района. 

Перемещение члена кадрового резерва на вакантное место в Молодежном парламенте происходит после 

рассмотрения личного заявления кандидата на заседании Молодёжного парламента. 

Выдвижение кандидатов осуществляется: 

- молодежными Советами муниципальных образований - поселений района; 

- общественными объединениями; 

- организациями, расположенными на территории района; 

- учебными заведениями, расположенными на территории района; 

- гражданами в порядке самовыдвижения. 
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Статья 5. Права и обязанности члена Молодежного парламента 

1. Член Молодежного парламента имеет право: 

1) участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежного парламента; 

2) добровольно входить в состав комиссий и рабочих групп Молодежного парламента; 

3) в соответствии с правовыми актами Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района и по согласованию с председателем Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

участвовать с правом совещательного голоса в работе постоянных комиссий Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района и его рабочих групп; 

4) вносить предложения и замечания в проект повестки дня заседания Молодежного парламента по порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

5) вносить предложения о заслушивании на заседаниях Молодежного парламента отчета или информации 

членов Молодежного парламента; 

6) ставить вопросы о внесении изменений и дополнений в документы, определяющие порядок создания и 

деятельности Молодежного парламента, внесении на рассмотрение Молодежного парламента проектов решений 

и поправок к ним, а также предложений о внесении изменений в действующие решения Молодежного 

парламента; 

7) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Молодежного парламента, задавать 

вопросы председательствующему и докладчикам, требовать ответов на поставленные вопросы и давать оценку 

ответам; 

8) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным парламентом; 

9) получать информацию о работе Молодежного парламента; 

10) пользоваться иными правами, установленными Регламентом Молодежного парламента и его 

решениями. 

2. Член Молодежного парламента обязан: 

1) присутствовать на заседаниях Молодежного парламента и заседаниях постоянных рабочих групп, в 

состав которых он включен; 

2) активно содействовать решению задач, стоящих перед Молодежным парламентом; 

3) информировать о своей деятельности, выдвинувшие его коллективы, чьи интересы он представляет; 

4) выполнять настоящее Положение, Регламент и решения Молодежного парламента, выполнять поручения 

(оформленные в пределах соответствующей компетенции) председателя, руководителей постоянных комиссий, в 

состав которых он входит.  

Статья 6. Структура Молодежного парламента 

1. На первом заседании Молодежного парламента в порядке, установленном Регламентом, избираются 

председатель, заместитель председателя, постоянные комиссии по направлениям деятельности. 

2. Деятельностью Молодежного парламента руководит председатель Молодежного парламента. Его 

избрание на срок полномочий Молодежного парламента проводится открытым  голосованием простым 

большинством голосов избранных членов Молодежного парламента. 

3. На время отсутствия председателя Молодежного парламента ответственность за исполнение его 

обязанностей возлагается на заместителя председателя. Его избрание на срок полномочий Молодежного 

парламента проводится открытым  голосованием простым большинством голосов избранных членов 

Молодежного парламента. 

4. Работа по подготовке заседаний, ведению протоколов, оформлению планов работы и решений, принятых 

Молодежным парламентом, по обеспечению документооборота и ведению делопроизводства возлагается на 

попечительский Совет Молодежного парламента. 

5. В целях проведения в жизнь задач и принятых решений Молодежный парламент вправе создавать 

постоянные комиссии. 

6. Молодежный парламент в своей работе вправе привлекать специалистов, по согласованию с ними, для 

разъяснения особенностей рассматриваемых вопросов. Может привлекаться активная молодежь из числа 

желающих принять участие в работе по вопросам, отнесенным к ведению Молодежного парламента, а также для 

выполнения аналитических, исследовательских и социологических работ 

Статья 7. Организация работы Молодежного парламента 

1. Заседания Молодежного парламента и его рабочих органов проводятся открыто и гласно в рабочие дни в 

течение всего периода полномочий Молодежного парламента.  

2. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует 2/3 от установленной 

численности членов Молодежного парламента. 
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3. На заседаниях Молодежного парламента могут приниматься решения, рекомендации, предложения, 

обращения, а также мотивированные запросы в компетентные органы о предоставлении необходимой 

информации для обеспечения деятельности Молодежного парламента. 

4. Порядок принятия решений, рекомендаций, предложений, обращений и направления запросов 

Молодежного парламента и порядок их рассылки определяются Регламентом Молодежного парламента. 

5. Решения, рекомендации, предложения и обращения, принятые Молодежным парламентом, направляются 

председателю Представительного Собрания Верховажского муниципального района, могут доводиться до 

сведения руководителей органов местного самоуправления (в рамках их компетенции). Они могут публиковаться 

в средствах массовой информации и на сайте района. 

6. Перечень вопросов, находящихся в компетенции Молодежного парламента, определяется Регламентом 

Молодежного парламента. 

Статья 8. Организационно-техническое обеспечение Молодежного парламента 

1.Информационное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного 

парламента осуществляется попечительским советом. 

2.Допускается финансирование мероприятий, проводимых Молодежным парламентом за счет фонда 

финансовой поддержки общественных организаций администрациями поселений в составе района, а также 

обеспечение его деятельности за счет предприятий, общественных организаций (объединений). 

Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Представительным Собранием 

Верховажского муниципального района 

2. Вопросы, не охваченные настоящим Положением, решаются Молодежным парламентом в соответствии с 

действующим законодательством.             

 

Постановление администрации Верховжского муниципального района № 37 от 22.01.2021 года                         

«О  планировании  регулярных   перевозок пассажиров и   багажа по муниципальным  маршрутам на 

территории Верховажскогого муниципального района» 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

  1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления подготовки документов планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории Верховажского муниципального района (приложение № 1).  

 2. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Верховажского муниципального района (приложение №2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. 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                        

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского  

муниципального района от 22.01.2021 года  № 37 

 
ПОРЯДОК 

подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на 

территории Верховажского муниципального района 

(далее – порядок) 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на территории Верховажского муниципального района. 
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2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

Верховажского муниципального района (далее – документ планирования) устанавливает перечень мероприятий 

по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,  

3. Документ планирования рекомендуется разрабатывать на срок не менее чем 5 лет. 

4. При подготовке документа планирования учитываются нормативные правовые акты, содержащие 

требования по установлению безопасности и качестве транспортных услуг. 

Подготовку проекта документа планирования, а также внесение изменений в документ планирования 

обеспечивает МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Первый документ планирования утверждается на период до 31 декабря 2026 года. Последующие 

документы планирования утверждаются на пятилетний период. 

6. Документ планирования утверждается постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского  

муниципального района от 22.01.2021 года № 37 
ДОКУМЕНТ  

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Верховажского муниципального района 

1.  Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (далее – документ 

планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории 

Верховажского муниципального района.  

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных 

Федеральными законами от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Настоящий документ планирования разработан на период до 31 декабря 2026 года. 

4. Целями планирования и организации регулярных перевозок пассажиров является повышение 

качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Верховажского муниципального района с учетом социальных и 

экономических факторов. 

5. Задачами развития регулярных перевозок являются: 

- формирование оптимизированной маршрутной сети муниципальных маршрутов; 

- развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных перевозок (далее – транспортная 

инфраструктура); 

- эффективное использование подвижного состава при осуществлении регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам; 

- повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок в 

рамках маршрутной сети. 

6. Формирование оптимизированной маршрутной сети муниципальных маршрутов осуществляется МКУ 

«Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» с учетом сведений об 

изменении пассажиропотоков на территории Верховажского муниципального района, сведений о формировании 

дорожной и транспортной инфраструктуры, проводимого не реже одного раза в год. 

7. Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» путем проведения открытых конкурсов на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Верховажского муниципального района по регулируемым тарифам  (далее – открытый 

конкурс). 

8. Мероприятия по развитию регулярных перевозок: 

- установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок – по мере 

необходимости; 

- проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности движения транспортных 

средств на маршрутах регулярных перевозок, установленных для осуществления перевозок по регулируемым 

тарифам, - не реже одного раза в год; 

- изменение вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте – по мере необходимости; 

- проведение анализа изменений пассажиропотоков на муниципальных маршрутах на территории 

Верховажского муниципального района - не реже одного раза в год; 
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- проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Верховажского муниципального района, а 

также заключение руководителем администрации Верховажского муниципального района муниципальных 

контрактов на выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулярным тарифам на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Верховажского муниципального района - по мере необходимости; 

- выдача карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам в соответствии с законодательством - по мере необходимости; 

- проведение обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах на территории 

Верховажского муниципального района - не реже двух раз в год; 

- проведение анализа планируемой реконструкции, строительства и капитального ремонта муниципальных 

автомобильных дорог - не реже одного раза в год; 

- развитие сети остановок общественного транспорта - по мере необходимости; 

- информирование участников перевозочного процесса о графиках движения транспорта общего 

пользования и времени прибытия автобуса (троллейбуса) на остановочный пункт - постоянно; 

- внедрение новых систем оплаты проезда в общественном транспорте; 

- предоставление субсидий из бюджета Верховажского муниципального района на организацию 

транспортного обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории Верховажского муниципального района.  

9. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются по регулируемым тарифам. Вид регулярных 

перевозок может быть изменен по решению заказчика пассажирских перевозок в соответствии с нормами 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Постановление администрации Верховжского муниципального района № 43 от 22.01.2021 года                       

«Об   утверждении   порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых   актов 

и их  проектов администрации    Верховажского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов администрации Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского муниципального района: 

- от 27 октября 2010 года № 585 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов»; 

- от 19 июля 2011 года № 562 «О внесение изменений в положение о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

- от 22 февраля 2012 года № 152 «О внесение изменений в постановление администрации от 27.10.2010 года 

№ 585 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».  

 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. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                           В.А. Бределев                      
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 22.01.2021 года № 43 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов администрации Верховажского муниципального района (далее – администрация 

района). 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов (далее – нормативные 

правовые акты (проекты)) проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) проводится в соответствии с 

Федеральными законами от 25 декабря 2008 года            № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и методике, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 

26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) осуществляется правовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района. 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации района 

проводится при проведении их правовой экспертизы в течение 7 рабочих дней, исчисляемый со дня поступления 

в правовое управление администрации района, соответствующего проекта. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации района проводится 

постоянно при мониторинге их применения согласно утвержденному ежегодному плану. 

7. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах) коррупциогенные факторы отражаются в 

заключении, составляемом при проведении антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов). 

8. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта) 

должно содержать: 

- перечень норм нормативного правового акта и их проекта, в которых обнаружены коррупциогенные 

факторы; 

- описание обнаруженных в нормах нормативного правового акта и их проекта коррупциогенных факторов; 

- способы устранения обнаруженных коррупциогенных факторов и (или) рекомендации по устранению 

(корректированию) содержащих их норм. 

9. В случае если нормативный правовой акт (проект) не содержит коррупциогенных факторов, заключение 

отдельным документом не оформляется, а содержится в листе согласования проекта, соответствующего 

нормативного правового акта. 

10. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта) 

подписывается начальником правового управления администрации района или его заместителем с указанием 

фамилии и даты подписания. 

11. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта) 

направляется разработчикам нормативного правового акта (проекта) в течение 1 рабочего дня со дня заключения. 

12. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта) 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению руководителем администрации 

района.  

 

Распоряжение  администрации Верховжского муниципального района № 16-Р от 22.01.2021 года                       

«Об организации подготовки неработающего  населения   Верховажского муниципального района   в    

области  гражданской  обороны и   защиты    от      чрезвычайных   ситуаций в 2021 году» 
 

В соответствии с Федеральными законами:  от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 12.02.1998 года  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»,   06.10.2003года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года                № 547 «О подготовке населения в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от  14.03.2019 года             № 159  «О создании учебно – 

консультационных пунктов по подготовке населения Верховажского муниципального района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», в целях организации подготовки неработающего 

населения в области гражданской обороны (далее по тексту - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее по 

тексту - ЧС): 

1. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны  чрезвычайных ситуаций и 

безопасности населения администрации Верховажского муниципального района: 

- в срок до 05 февраля 2021 года подготовить информационные материалы, для проведения занятий по 

подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС и направить главам сельских поселений 

Верховажского муниципального района. 

2. Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

- подготовить помещения учебно – консультационных пунктов для проведения занятий по подготовке 

неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС, в срок до 1 февраля 2021 года; 

- в срок до 01 февраля 2021 года организовать информирование неработающего населения о проведении 

занятий по подготовке в области ГО и защиты от ЧС; 

- проводить  обучающие занятия в соответствии  с утвержденным расписанием по программе подготовки 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  с неработающим населением 

Верховажского муниципального района с соблюдением мер по предотвращению коронавирусной  инфекции 

(COVID-19). 

- информацию по обучению неработающего населения Верховажского муниципального района 

предоставить в отдел по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района до 15 декабря 2021 года. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Верховажского муниципального района от 

27.01.2020 года № 8-Р «Об организации подготовки неработающего населения Верховажского муниципального 

района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году». 

4.     Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

5. Распоряжение 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    
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