
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 61 от 31.01.2022  года                   

«Об   утверждении   положения    о     проведении аттестации         муниципальных          служащих 

администрации Верховажского муниципального   района»   
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", статьей 4 закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ "О 

регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области", в целях определения 

уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности муниципальных служащих, 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

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                      

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2022 года № 61 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                  

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ 

"О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области" порядок проведения 

аттестации муниципальных служащих администрации Верховажского муниципального района (далее - 

аттестация). 

1.2. Аттестация - оценка уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального 

служащего замещаемой должности муниципальной службы. 

1.3. Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие младшие, старшие, ведущие, главные 

и высшие должности муниципальной службы в администрации Верховажского муниципального района (далее 

- муниципальные служащие), предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Вологодской 

области. 

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

1.5.  Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года. Срок замещения в должности 

муниципальной службы в целях аттестации исчисляется со дня назначения на соответствующую должность 

муниципальной службы; 

б) достигшие возраста 60 лет; 

в) беременные женщины; 

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год 

после выхода из отпуска; 

д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 

(контракта).  

1.6. Аттестация муниципальных служащих основывается на принципах: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 5  от  31 января  2022 года 16+ 
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- законности; 

- объективности; 

- гласности; 

- обязательности прохождения аттестации; 

- периодичности прохождения аттестации. 

1.7. Результаты аттестации муниципального служащего используются для: 

- оценки его служебной деятельности; 

- определения направлений профессионального развития; 

- обеспечения обоснованности и принимаемых представителем нанимателя (работодателем) решений на 

основе результатов оценки служебной деятельности муниципального служащего; 

- формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

порядке должностного роста. 

2. Создание аттестационной комиссии 

2.1. Аттестацию муниципальных служащих осуществляет аттестационная комиссия (далее - 

аттестационная комиссия). 

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы 

утверждается распоряжением администрации Верховажского муниципального района. 

2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Председатель аттестационной комиссии руководит процессом аттестации муниципальных служащих и 

отвечает за ее проведение. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии замещает председателя в случае его отсутствия. 

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) – 

руководитель администрации Верховажского муниципального района и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие (в том числе осуществляющие решение кадровых вопросов и правовое 

обеспечение), представитель профсоюзного органа. 

В состав аттестационной комиссии могут входить представители иных органов местного самоуправления 

муниципальных образований области, представители научных и образовательных организаций, других 

организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 

муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. В работе аттестационной комиссии 

могут принимать участие по решению председателя комиссии представителя органов государственной власти 

области (без права голоса). 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 

решения. 

3. Подготовка к аттестации 

3.1. Для проведения аттестации: 

- утверждается график проведения аттестации; 

- готовятся необходимые документы для аттестационной комиссии. 

3.2. График проведения аттестации ежегодно утверждается распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 

служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. (приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию 

предоставляется отзыв (служебная характеристика) на муниципального служащего, подлежащего аттестации, 

подготовленный и подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем. 

Отзыв (служебная характеристика) (приложение 2 к настоящему Положению) должен содержать 

следующие сведения о муниципальном служащем: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

- замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на 

эту должность; 

- перечень основных вопросов (документов) в решении (разработке) которых он принимал участие; 

- мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляются также отзыв о 

муниципальном служащем и его аттестационный лист с данными предыдущей аттестации. 

3.4. Муниципальный служащий, осуществляющий обязанности по решению кадровых вопросов в 

администрации Верховажского муниципального района не менее чем за 10 календарных дней до начала 

аттестации должен ознакомить аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом о его 

служебной деятельности за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 



 

 
 
представить в комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за указанный период, а также 

заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв. 

На каждого муниципального служащего, подлежащего аттестации, муниципальным служащим, 

осуществляющим обязанности по решению кадровых вопросов в администрации Верховажского 

муниципального района, заполняется аттестационный лист. 

Документы, указанные в пункте 3.3 и абзаце втором настоящего пункта, могут быть подготовлены в 

форме электронного документа. 

3.5. Для проведения аттестации муниципального служащего, занимающего должность муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, кадровая служба администрации Верховажского муниципального 

района совместно с непосредственным руководителем определяет возможность проведения оценки служебной 

деятельности муниципального служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну. 

В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться аттестационной комиссией с 

участием лиц, не допущенных к государственной тайне. 

В случае невозможности оценки служебной деятельности такого муниципального служащего без 

использования сведений, составляющих государственную тайну, состав комиссии формируется из числа лиц, 

допущенных к государственной тайне. 

3.6. Представитель нанимателя (работодатель) – руководитель администрации Верховажского 

муниципального района принимает меры по исключению возможности возникновения конфликта интересов у 

членов аттестационной комиссии исходя из имеющейся у него информации об их личной заинтересованности, 

которая может повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. Представителю нанимателя 

(работодателю) рекомендуется предупредить членов аттестационной комиссии о необходимости его 

информирования в случае возникновения у них личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Член аттестационной комиссии в случае выявления возможности возникновения у него конфликта 

интересов, связанного с участием в заседании комиссии или с рассмотрением комиссией отдельных вопросов, 

не участвует при принятии соответствующего решения в данном заседании. 

4. Порядок проведения аттестации 
4.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего и его 

непосредственного руководителя. 

В случае если муниципальный служащий в день проведения аттестации отсутствует на служебном месте 

по уважительной причине, дата проведения аттестации переносится на более поздний срок. В случае неявки 

муниципального служащего на заседание комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 

муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 27 

Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", а аттестация переносится на более 

поздний срок. 

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает аттестуемого 

муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя, о служебной 

деятельности аттестуемого. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных 

аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей служебной деятельности за 

аттестационный период комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии. 

Аттестуемый муниципальный служащий может принять участие в заседании комиссии в формате 

видеоконференции (при наличии технической возможности). 

4.3. Служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его 

соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия 

в решении поставленных перед администрацией Верховажского муниципального района ее структурным 

подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться профессиональные знания, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования, опыт работы, отсутствие установленных фактов несоблюдения 

муниципальным служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения 

требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции, а также организаторские способности. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 

Решение об оценке профессиональных и деловых качеств аттестуемого муниципального служащего, а 

также рекомендации комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его 

непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов по противоположным 

мнениям аттестуемый муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 

муниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его 

членство в этой комиссии приостанавливается и в голосовании он не участвует. 
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5. Подведение итогов аттестации 
5.1. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

5.2. Аттестационная комиссия вправе внести на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) 

следующие мотивированные рекомендации: 

1) о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении 

муниципального служащего в должности; 

2) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального 

образования; 

3) об улучшении деятельности муниципального служащего в случае необходимости. 

5.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (приложение № 

3 к настоящему Положению), подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на ее заседании и принявшими участие в голосовании, 

и сообщаются муниципальному служащему непосредственно после голосования. 

После ознакомления с записями результатов голосования и рекомендаций комиссии аттестационный лист 

подписывается муниципальным служащим. 

Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего, прошедшего аттестацию, хранятся в его 

личном деле. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 

6. Решения, принимаемые по результатам аттестации 
6.1. Результаты аттестации муниципального служащего представляются представителю нанимателя 

(работодателю) не позднее чем через семь календарных дней после ее проведения. 

6.2. В течение 30 календарных дней после проведения аттестации представитель нанимателя 

(работодатель) рассматривает ее результаты и принимает одно из следующих решений: 

1) о поощрении муниципального служащего, в том числе о назначении его на вакантную должность 

муниципальной службы в порядке должностного роста (включении в кадровый резерв на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в порядке должностного роста); 

2) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального 

образования; 

3) о понижении муниципального служащего с его согласия в должности муниципальной службы. 

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 

перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя 

(работодатель) может в срок не более 30 календарных дней со дня аттестации уволить его с муниципальной 

службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. 

6.3. По истечении 30 календарных дней с момента проведения аттестации увольнение муниципального 

служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни 

и отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

6.4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

Приложения 1-3  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 63 от 31.01.2022  года                        

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при 

осуществлении контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального 

района»  
 

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ                                            

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 

«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 16.09.2021 года № 64 «Об утверждении Положения  о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=0E9FE5ED050AF42ADDF8FF1C39A8764A65059EB51C3443181F8029EB203777B2991913833195098D9982AC96E9C53CE74FD9C1554BF264869316CDE802v5L


 

 
 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой 

при осуществлении контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года, 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  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 64 от 31.01.2022  года                     

«О   мерах   по   обеспечению  безопасности людей     на       водоемах     Верховажского муниципального     

района,     охране     их жизни в  зимне-весенний период 2022 года» 
 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 24 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,                   

ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области от 20.12.2007 года № 1782, и в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и предупреждения 

гибели людей на водных объектах на территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

          1. Запретить в период с 1 февраля 2022 года по 25 апреля 2022 года выход людей, выезд автотранспортных 

средств, а также технических средств на пневмоходу и снегоходной техники на лед водных объектов, 

расположенных на территории Верховажского муниципального района. 

2. Рекомендовать: 

2.1.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

- организовать изготовление и установку на берегах водных объектов в местах, возможного выхода 

(выезда) на лед, информационных знаков о запрете выхода (выезда) на водные объекты в период становления 

и таяния льда; 

 - информировать население на сходах, информационных стендах, в СМИ о правилах поведения на льду. 

 2.2.Управлению образования администрации Верховажского муниципального района организовать 

проведение занятий в муниципальных образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на 

льду. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района             В.А. Бределев                      

 

       Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 65 от 31.01.2022  года                    

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

предпринимательства           Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы»»  
 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства в Верховажском 

муниципальном районе, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.15 Федерального закона от 6.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.1 ст.11 Федерального 

закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

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

предпринимательства в Вологодской области», в соответствии с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года №90 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 17.12.2020 № 76    «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», в соответствии с решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

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

предпринимательства Верховажского муниципального района  на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации от 07.12.2018 года № 818 (далее по тексту - Программа): 



 

 
 

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции:  

 «Общий объем финансирования программы 7202,6 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2356,9 тыс.руб. 

2022 год – 2335,9 тыс.руб. 

2023 год – 836,6 тыс.руб. 

2024 год – 836,6 тыс.руб. 

2025 год – 836,6 тыс.руб. 

 Объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет средств областного бюджета – 

5973,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1813,1 тыс.руб. 

2022 год – 1790,0 тыс.руб. 

2023 год – 790,0 тыс.руб. 

2024 год – 790,0 тыс.руб. 

2025 год – 790,0 тыс.руб. 

 Объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет средств районного бюджета – 

1229,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 543,8 тыс.руб. 

2022 год – 545,9 тыс.руб. 

2023 год – 46,6 тыс.руб. 

2024 год – 46,6 тыс.руб. 

2025  – 46,6 тыс.руб.» 

1.2. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации программы» в строке 

«Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, 

осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным 

образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем к 2025 году – 1 ед.» цифру «1» 

заменить на цифру «4». 

1.3. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

Итого Районный бюджет Областной  

бюджет 

2021 543,8 тыс.руб. 1813,1 тыс.руб. 2356,9 тыс.руб. 

2022 545,9 тыс.руб. 1790,0 тыс.руб. 2335,9 тыс.руб. 

2023 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

2024 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

2025 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

Общий объем 

финансирования 

1229,5 тыс.руб. 5973,1 тыс.руб. 7202,6 тыс.руб. 

1.4. Таблицу «Важнейшие целевые показатели Программы» в разделе 7 «Оценка результатов 

реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.5. В разделе 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе» основное мероприятие 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к данному постановлению. 

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

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев                     

Приложения 1-2  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

   

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 66 от 31.01.2022  года                   

«О   внесении   изменений   в    постановление администрации Верховажского муниципального  района    

от  19.05.2021   года     № 303 «Об  утверждении   реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок»» 
 

           В целях развития транспортной системы в Верховажском муниципальном районе, в соответствии 

с Федеральным законом 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", Федеральным 

https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/901876063


 

 
 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", на основании Устава Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории Верховажского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 19.05.2021 года                   № 303, изложив в новой 

редакции согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.  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, распространяется на правоотношения возникшие с 10.01.2022 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                           В.А. Бределев   

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

                      

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 67 от 31.01.2022  года                           

«О внесении изменений в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2024-2028 годах»» 
 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87 «О 

районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  в связи с изменением лимитов 

бюджетных обязательств, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2024-2028 годах», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 26.08.2021 года № 480, следующие изменения: 

1.1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

Пункт  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 235128,5 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2024 – 52471,4 тыс. руб.  

2025 – 45596,8 тыс. руб.     

2026 – 45640,7 тыс. руб.     

2027 – 45686,1 тыс. руб.      

2028 – 45733,5 тыс. руб.»     

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 235128,5 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2024 – 52471,4 тыс. руб.  

2025 – 45596,8 тыс. руб.     

2026 – 45640,7 тыс. руб.     

2027 – 45686,1 тыс. руб.      

2028 – 45733,5 тыс. руб.      

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028  

1. Основное мероприятие 1. 

«Осуществление бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного 

самоуправления района, 

казенных и бюджетных 

20517,7 18259,5 18303,4 18348,8 18396,2 93825,6 

https://docs.cntd.ru/document/901876063
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https://docs.cntd.ru/document/444823577


 

 
 

учреждениях Верховажского 

муниципального района» 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение 

функционирования 

обслуживаемых учреждений 

образования и культуры» 

31953,7 27337,3 27337,3 27337,3 27337,3 141302,9 

 Всего расходов 52471,4 45596,8 45438,7 45640,7 45686,1 235128,5 

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                     

   

Постановление  администрации   Верховажского муниципального района № 68 от 31.01.2022  года                   

«О внесении изменений в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годах»» 
 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

решением Представительного собрания Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года № 90  «О 

внесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»,  в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Верховажского муниципального района в 

2019-2023 годах», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

27.12.2018 г. № 878, следующие изменения: 

1.1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

Пункт  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 235471,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47604,4 тыс. руб.  

2022 – 52471,4 тыс. руб. 

2023 – 52471,4 тыс. руб.» 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы»  изложить в новой 

редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 235471,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47604,4 тыс. руб.  

2022 – 52471,4 тыс. руб. 

2023 – 52471,4 тыс. руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. 

руб. 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. 

«Централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного 

15481,1 18590,7 18607,3 20517,7 20517,7 93714,5 

 



 

 
 

самоуправления района, 

казенных и бюджетных 

учреждениях Верховажского 

муниципального района» 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение качественного 

выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых учреждений в 

соответствии с нормативными 

требованиями» 

22861,1 25991,6 28997,1 31953,7 31953,7 141757,

2 

 

 Всего расходов 38342,2 44582,3 47604,4 52471,4 52471,4 235471,

7 

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                     
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