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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района №15 от 25.03.2022 

года «О создании административной комиссии Верховажского муниципального района» 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями с в сфере административных 

отношений» (с последующими изменениями), Уставом Верховажского муниципального района, на основании 

представления Руководителя администрации Верховажского муниципального района от 22.02.2022 года № 512, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Создать административную комиссию Верховажского муниципального района в составе 5 человек. 

2. Утвердить персональный состав административной комиссии Верховажского муниципального района 

(приложение 1). 

3. Утвердить порядок приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной 

комиссии Верховажского муниципального района (приложение 2). 

4. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания: 

- № 4 от 22.02.2012 года «О создании административной комиссии Верховажского муниципального 

района»; 

- № 5 от 25.01.2018 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 22.02.2012 

года № 4 «О создании административной комиссии Верховажского муниципального района».  

- № 12 от 05.03.2020 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 25.01.2018 

года № 5 «О создании административной комиссии Верховажского муниципального района». 

- 5. 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» в разделе «Представительное Собрание Верховажского муниципального района». 

 

Глава Верховажского муниципального района     А.В. Дубов 

 
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН  решением  Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

25.03.2022 года № 15 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ административной комиссии Верховажского муниципального района  

 

Наумова Наталия Юрьевна - управляющий делами администрации Верховажского муниципального района, 

председатель административной комиссии 

Тихомирова Наталья 

Валентиновна 

-начальник правового управления администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя административной комиссии 

Лытасова Александра 

Сергеевна 

- ведущий специалист, исполняющий обязанности ответственного секретаря 

административной комиссии 

Худяков Леонид Павлович - начальник МО МВД России «Верховажский», член административной 

комиссии 

Зобнин Григорий 

Николаевич 

- начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС и безопасности 

населения, член административной комиссии 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  решением  Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

25.03.2022 года № 15 

 

Порядок приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной 

комиссии Верховажского муниципального района 

Настоящий Порядок устанавливает сроки приема и рассмотрения предложений по персональному составу 

административной комиссии Верховажского муниципального района, порядок рассмотрения данных 

предложений и перечень прилагаемых к ним документов.  

1. Персональный состав административной комиссии утверждается решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района по письменному представлению Руководителя администрации 

Верховажского муниципального района.  

2. Предложения по персональному составу административной комиссии могут вноситься Руководителю 

администрации Верховажского муниципального района органами государственной власти Вологодской области, 

органами местного самоуправления Верховажского муниципального района, общественными объединениями.  

К приложению по персональному составу прилагаются следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

-  справка об отсутствии (наличии) судимости; 

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- согласие на включение их в состав соответствующей административной комиссии. 

В состав административной комиссии могут входить дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 21 года, не имеющие судимости. 

3. В состав административной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии. Председателем административной комиссии 

назначается управляющий делами администрации Верховажского муниципального района.  

В состав административной комиссии могут входить депутаты Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, представители межмуниципального отдела МВД России 

"Верховажский", органов государственной власти Вологодской области и органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, общественных объединений. 

4. Информация о формировании персонального состава административной комиссий размещается 

администрацией Верховажского муниципального района на информационном стенде, расположенном по адресу: 

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8, а также на официальном сайте администрации Верховажского района в сети 

Интернет. 

5. Предложения по персональному составу административной комиссии и назначению нового члена 

вместо прекратившего свои полномочия представляются в письменном виде на имя Главы района в течении 10 

рабочих дней» со дня размещения на информационном стенде, расположенном по адресу: с. Верховажье,  ул. 

Октябрьская, д. 8, а также на официальном сайте администрации Верховажского района в сети Интернет 

информации о формировании административной комиссии. 

6. Поступившие по письменному представлению Руководителя администрации предложения по 

персональному составу административной комиссии Верховажского муниципального района рассматриваются 

Главой района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, 

и вносятся для рассмотрения на ближайшее заседание Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района. 

7. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района об утверждении 

персонального состава административной комиссии вступает в силу после официального обнародования путем 

помещения полного текста документа на информационном стенде, расположенном по адресу: с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д. 8, а также на официальном сайте администрации Верховажского района в сети Интернет. 

8. Представительное Собрание Верховажского муниципального района обязано назначить нового члена 

Комиссии вместо члена, прекратившего свои полномочия в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 6.2 

закона Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в 

муниципальных образованиях Вологодской области», в срок не позднее 2 месяцев со дня внесения проекта 

решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района о внесении изменений в 

персональный состав Комиссии. 

 

consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184D8155F4FE58F2312B50A6B900DC4CCAF414075E0D0EBACDA05E3BC5BEE8800099992B8723CA44C1SBt9I
consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F9FB0950507758A0B69798F34C7CD0D07E8C946DF6A0F74A67EB57F9E50A141ACD3iDOAG
consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F9FB0950507758A0B69798F34C7CD0D07E8C946DF6A0F74A67EB57F9E50A141ACD3iDOAG
consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F9FB0950507758A0B69798F34C7CD0D07E8C946DF6A0F74A67EB57F9E50A141ACD3iDOAG
consultantplus://offline/ref=8456E343C3F7D61C69F8264648491888504B50497C68442C3D8AF948FA8D96831A232E9D33657C13C02D6010D6DBD3BF9D44587C2A1F11DBACAE9293O00FI
consultantplus://offline/ref=8456E343C3F7D61C69F8264648491888504B50497C68442C3D8AF948FA8D96831A232E9D33657C13C02D6015D4DBD3BF9D44587C2A1F11DBACAE9293O00FI
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района №16 от 25.03.2022 

года «О внесении изменений в решение Представительного собрания от 27.01.2011 года №9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района»» 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» 

(с последующими изменениями) на основании представления Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района от 15.03.2022 года № 666 Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района» (в редакции 

от 19.07.2018 № 49) следующего содержания: 

В приложении 2 «Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района»: 

1) Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

- Макаровскую Надежду Васильевну - Начальника Управления культуры и туризма Верховажского 

муниципального района; 

- Федосеева Сергея Викторовича - начальника МО МВД России «Верховажский»; 

2) Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

- Жигалову Софью Владимировну - Начальника Управления культуры и туризма Верховажского 

муниципального района; 

- Худякова Леонида Павловича - начальника МО МВД России «Верховажский»; 

2. 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 

 

 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района №17 от 25.03.2022 

года «Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района за 2021 год» 

В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  
Утвердить отчет о работе контрольно – счетной комиссии Верховажского муниципального района за 2021 

год (прилагается). 

2. Данное решение вступает в силу с момента подписания и 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» в разделе «Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района». 

Глава Верховажского муниципального района     А.В. Дубов 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН: решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

25.03.2022 года № 17   

Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района за 2021 год 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной комиссии Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района за 2021 год (далее — Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьёй 21 
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Положения о Контрольно-счётной комиссии Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района, утвержденного решением Представительного  Собрания Верховажского муниципального района от 18 

февраля 2021 года №19. 

1 Общие сведения, характеризующие деятельность Контрольно-счетной комиссии Верховажского 

муниципального района 

Полномочия Контрольно-счётной комиссии Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района (далее — Контрольно-счётная комиссия, КСК) определены Бюджетным кодексом РФ, 

федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Верховажского муниципального 

района, Положением о Контрольно-счётной комиссии и Положением о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе. 

Контрольно-счётная комиссия в соответствии с Уставом района является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 №6ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» деятельность КСК осуществлялась в 2021 году на основании Плана работы, 

утвержденного приказом № 1 от 15.04.2021 года. В течение года в план работы были внесены изменения 2 раза. 

Контрольно-счётная комиссия осуществляет возложенные на нее полномочия по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетной комиссией разработано 8 стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 

которые применяются при исполнении полномочий. 

Контрольно-счётная комиссия района также в рамках заключенных соглашений осуществляет внешний 

финансовый контроль в девяти поселениях Верховажского муниципального района. 

В 2021 году Контрольно-счетная комиссия одновременно осуществляла контроль бюджетов: на 2021 год 

(на стадии текущего исполнения и изменения) и за 2020 год (исполнение за отчётный финансовый год). 

Приоритетным видом деятельности Контрольно-счётной комиссии в отчетном году оставалась экспертная 

работа, которая была направлена на то, чтобы помогать действенному выполнению намеченных мер, снижению 

рисков и затрат бюджетных ресурсов на стадии принятия муниципальных правовых актов. 

Осуществлялся дальнейший контроль за выполнением представлений, вынесенных по результатам 

проверок. 

Анализ мероприятий, проведённых в 2021 году, представлен в следующей таблице: 

(таблица  размещена на официальном сайте: https://adm-verhov.ru). 
Коллегией Счётной палаты РФ 18 декабря 2014 года был одобрен Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного финансового контроля (с изменениями). Контрольно-счётная 

комиссия Верховажского муниципального района в 2021 году осуществляла классификацию выявленных 

нарушений в соответствии с указанным Классификатором. 

На КСК района также возложено полномочие по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в бюджетной сфере. По результатам проведения экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий за 2021 год протокола об административном правонарушении не составлялись.  

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Важным направлением в работе Контрольно-счётной комиссии в истекшем году оставалась экспертно-

аналитическая деятельность, в рамках которой проводилась финансово-экономическая экспертиза поступивших 

проектов решений Представительного Собрания района и Советов поселений, а также проводились отдельные 

экспертно-аналитические мероприятия. Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на 

обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадиях предварительного и последующего контроля. 

В целях непосредственной реализации этих задач за 2021 год Контрольно-счетной комиссией района 

было проведено 60 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых были подготовлены 

заключения, в том числе: 

- по экспертизе проектов решений о местном бюджете и внесении изменений в бюджет 23 мероприятий; 

по анализу исполнения бюджета 17 мероприятий;  

Все заключения подготовлены согласно положений бюджетного законодательства. 

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положений о 

бюджетном процессе проведена внешняя проверка отчетов об исполнении районного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований района за 2020 год. 

Целью проверки являлось проведение оценки достоверности данных годовой бюджетной отчетности.  

Заключения, подготовленные по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 

год, направлены им для сведения и работы. В заключениях были отмечены нарушения требований инструкции о 
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порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№191H, как в части отсутствия отдельных отчетных форм, так и качества их заполнения. 

В ноябре 2021 года проведён анализ показателей проекта бюджета района и проектов бюджетов сельских 

поселений района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В установленные сроки подготовлены 

заключения на проекты решений. В ходе экспертизы была дана оценка реалистичности бюджетных проектировок 

по всем доходным источникам и по основным разделам классификации расходов, проверено соблюдение 

предусмотренных бюджетным законодательством предельных объемов и ограничений. 

В ходе экспертизы проекта решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района «О бюджете Верховажского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

было 1 замечание к текстовой части решения. 

В ходе экспертизы проектов решений Советом сельских поселений о бюджетах поселений на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов установлены нарушения ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нарушения требований приказа Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н ««О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения», Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ установлены арифметические и технические (не 

соответствие текстовой части и приложений к проекту) ошибки. 

Заключения Контрольно-счётной комиссии, в которых даны предложения по устранению нарушений 

законодательства, были направлены в Представительное Собрание района, в Администрации и Советы сельских 

поселений района. Заключение на проект бюджета района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

рассмотрено на публичных слушаниях. 

В принятых в 2021 году Решениях Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

и Советов сельских поселений района учтены предложения и замечания Контрольно-счетной комиссии района по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год подготовлено и 

направлено 63 заключений, из них 55 по поселениям района. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий установлено нарушений: 

в количестве 53 ед. (при формировании и исполнении бюджетов , при ведении бухгалтерского учёта, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности); 

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения, 

содержащие 53 предложения об устранении нарушений и замечаний. 

З. Контрольная деятельность 

Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-

счетной комиссии Представительного Собрания и Планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2021 год. 

В 2021 году проведено 3 контрольных мероприятия, в том числе по требованиям прокуратуры района 

проведено 1 контрольное мероприятие.  

В 2021 году контрольными мероприятиями охвачены 3 объекта проверок, в том числе 1 в сфере закупок. 

По результатам проведенных в отчетном году контрольных мероприятий оформлено 3 акта и составлено 9 

отчетов. 

В ходе контрольных мероприятий в отчетном году установлены нарушения законодательства и 

муниципальных правовых актов с использованием бюджетных средств и имущества в количестве 25 ед. и в 

общем объеме 457,64 тыс. рублей.  

Проведено одно контрольное мероприятие в сфере закупок, также при проведении контрольных 

мероприятий в программы контрольных мероприятий одним из вопросов включался аудит в сфере закупок. 

Выявлено 7 единиц нарушений законодательства о контрактной системе и в общей сумме 405,92 тыс. рублей при 

аудите в сфере закупок. 

Все выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения отражаются в актах и отчётах, которые 

представляются Главе района, а также в прокуратуру района и МО МВД РФ «Верховажский». 

На объекты проверок направлено 3 представления, которые содержат 25 предложений об устранении 

нарушений по итогам контрольных мероприятий. В течение 2021 года всеми учреждениями и органами власти в 

Контрольно-счётную комиссию была представлена информация о рассмотрении вынесенных представлений и о 

принятых мерах по устранению нарушений и недостатков. 

Предложено к устранению нарушений на сумму 457,64. тыс.руб., из них устранено нарушений в объёме 

413,67 тыс. рублей. 

4. Обеспечение деятельности и взаимодействия Контрольно-счетной комиссии. 

Штатная численность КСК района составляет 2 единицы. Специалисты, занятые экспертно-

аналитической деятельностью и проверками, имеют высшее юридическое и экономическое образование. 
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В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и получения информационных 

материалов КСК продолжает взаимодействовать с Контрольно-счётной палатой области и с органами 

финансового контроля муниципальных районов области. В течение года председатель КСК принимала участие в 

заседаниях Совета контрольно-счетных органов Вологодской области. В 2021 году сотрудниками КСК 

осуществлялся постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации и Вологодской области по 

вопросам, входящим в её компетенцию. 

В 2021 году продолжена работа с органами контроля в рамках заключенных ранее соглашений между 

Контрольно-счётной комиссией Представительного Собрания Верховажского муниципального района и 

Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верховажский», 

Управлением федерального казначейства по Вологодской области, прокуратурой Верховажского района. 

С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий отчетного года и 

поступивших предложений сформирован план работы КСК на 2022 год и утверждён приказом №17 от 27.12.2021 

года. 

Информационная деятельность контрольного органа обеспечивается посредством размещения 

информации в сети Интернет на официальном сайте Верховажского муниципального района в разделе 

Представительное Собрание. 

 
 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района №18 от 25.03.2022 

года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 26.01.2017 г. № 1 «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Верховажского муниципального района» 
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании 

закона области  от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» (с последующими изменениями), 

решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района  от 24.12.2015 № 85 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Верховажского  муниципального района», Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

26.01.2017 № 1 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов Верховажского муниципального района», изложив в новой 

редакции, согласно приложения. 

2. Установить, что план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на очередной год формируется управлением экономического развития района 

администрации района в срок до 31 декабря предшествующего года. 

4. 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 

 

 

Приложение к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

25.03.2022 года № 18 

УТВЕРЖДЕН Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

26.01.2017 г. № 1 

 Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верховажского 

муниципального района 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру действий по подготовке и размещению уведомления об 

обсуждении предлагаемого правового регулирования, организации публичных консультаций для обсуждения 

проекта муниципального нормативного правового акта и подготовке заключения об оценке регулирующего 

consultantplus://offline/ref=3E4C5B6FA1625C1104FF12301F3456F9C1F0ABC18776312681E7C9D9690FFA780936B0D6B1E45B0706v7O
consultantplus://offline/ref=3E4C5B6FA1625C1104FF0C3D095808FDC5F3F2CC857F3B70D4B0CF8E365FFC2D4976B683F2A057006172ECA40Bv5O
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воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верховажского муниципального района, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными  правовыми 

актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, а также определяет процедуру проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Верховажского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты актов, экспертиза, акты 

соответственно). 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

и бюджета Верховажского муниципального района. 

1.3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится. 

1.5. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

разработчик проекта акта - орган местного самоуправления Верховажского муниципального района, 

структурное подразделение администрации Верховажского муниципального района, осуществивший разработку 

проекта акта, проведение публичных консультаций по нему и составление информации для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта; 

орган в соответствующей сфере деятельности - орган местного самоуправления Верховажского 

муниципального района (или структурное подразделение администрации района), осуществляющий проведение 

публичных консультаций и составление информации для подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта, внесенного в Представительное  Собрание Верховажского муниципального района в 

порядке правотворческой инициативы, предмет регулирования которого относится к сфере деятельности органа 

местного самоуправления района в соответствии с Положением о нем; 

уполномоченный орган – управление экономического развития района администрации района, 

осуществляющий подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта и по результатам 

проведения экспертизы акта. 

2. Этапы и процедура проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта  

2.1. Оценка регулирующего воздействия Проекта акта включает следующие этапы: 

проведение публичных консультаций по Проекту акта; 

подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия Проекта акта. 

2.2. Разработчик Проекта после его подготовки готовит уведомление о проведении публичных 

консультаций по Проекту акта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, лиц, целями деятельности которых являются защита 

и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и обеспечивает 

размещение его и проекта акта на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области. 

2.3. Публичные консультации по проекту акта проводятся разработчиком проекта в срок не более 30 и не 

менее 14 календарных дней после дня размещения уведомления и Проекта акта на официальном интернет-

портале правовой информации Вологодской области. 

2.4. Субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, лица, целями деятельности 

которых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, и иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по проекту акта в 

электронном и (или) письменном виде разработчику проекта. 

2.5. В случае поступления разработчику Проекта замечаний и (или) предложений от субъектов, указанных 

в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, разработчик проекта рассматривает их в установленный в 

уведомлении срок. 

По результатам их рассмотрения разработчик проекта: 

- учитывает предложения и (или) замечания при разработке Проекта акта; 

- отказывает в учете предложения и (или) замечания при разработке Проекта акта. 

Разработчик проекта в течение 5 рабочих дней после окончания срока публичных консультаций готовит 

сводное уведомление, в котором указываются содержание предложений и (или) замечаний, результаты их 

рассмотрения, и размещает его на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области. 

2.6. Разработчик Проекта в течение 10 рабочих дней после окончания срока публичных консультаций 

готовит информацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку для подготовки заключения об 
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оценке регулирующего воздействия Проекта акта, которая подписывается руководителем разработчика проекта, 

и направляет Проект акта с информацией в уполномоченный орган. 

2.7. Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, следующих за днем поступления проекта 

акта, возвращает его разработчику проекта на доработку в следующих случаях: 

если информация для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта не 

содержит сведений, указанных в приложении №2 настоящего Порядка; 

если публичные консультации не проведены либо проведены не в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5 

пункта 2 настоящего Порядка. 

В случае, если срок публичных консультаций, проведенных разработчиком Проекта акта, составляет 

менее срока, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, то уполномоченный орган возвращает 

проект акта разработчику проекта для проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктом 2.3 

пункта 2 настоящего Порядка. 

2.8. Уполномоченный орган готовит заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 12 календарных дней со дня поступления 

Проекта акта, заключения, информации, подготовленной в соответствии с приложением № 2 настоящего 

Порядка, при условии проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5 пункта 2 

настоящего Порядка. 

2.9. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта должно содержать вывод о наличии 

либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности и (или) бюджета Верховажского муниципального района. 

2.10. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта в течение 5 рабочих дней после дня 

его подписания руководителем уполномоченного органа направляется разработчику акта и размещается 

на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области. 

2.11. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия Проекта акта, 

учитываются при его принятии. 

2.12. При поступлении для проведения оценки регулирующего воздействия в уполномоченный орган 

Проект акта, внесенного в Представительное Собрание Верховажского муниципального района в порядке 

правотворческой инициативы уполномоченный орган в течение 3 календарных дней направляет Проект акта в 

орган в соответствующей сфере деятельности для проведения публичных консультаций и составления 

информации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта в порядке, 

предусмотренном подпунктами 2.2 - 2.10 пункта 2 настоящего Порядка. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта Представительного Собрания Верховажского муниципального района в течение 5 рабочих дней после дня 

его подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района и размещается уполномоченным органом на официальном интернет-

портале правовой информации Вологодской области. 

3. Этапы и процедура проведения экспертизы акта  

3.1. Экспертиза акта включает следующие этапы: 

- проведение публичных консультаций по акту; 

-подготовка уполномоченным органом заключения по результатам Экспертизы акта. 

3.2. Экспертиза актов осуществляется уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом 

проведения экспертизы актов (далее - план), который формируется в следующем порядке. 

3.2.1. Уполномоченный орган не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения экспертизы, 

обеспечивает размещение на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области 

сообщения о подготовке плана проведения экспертизы актов в следующем году с предложением представить в 

уполномоченный орган не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения экспертизы, предложения о 

необходимости проведения экспертизы актов с указанием сведений, что положения акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

3.2.2. На основании предложений о проведении экспертизы формируется план, в который включаются 

акты при наличии сведений, указывающих, что положения правового акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

3.2.3. План утверждается постановлением Администрации Верховажского муниципального района (далее 

- постановление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку не позднее 31 декабря года, 

предшествующего году проведения экспертизы. 

consultantplus://offline/ref=3E4C5B6FA1625C1104FF0C3D095808FDC5F3F2CC857F3B73D8BACF8E365FFC2D4976B683F2A057006172ECA50Bv3O
consultantplus://offline/ref=3E4C5B6FA1625C1104FF0C3D095808FDC5F3F2CC857F3B73D8BACF8E365FFC2D4976B683F2A057006172ECA50Bv3O
consultantplus://offline/ref=3E4C5B6FA1625C1104FF0C3D095808FDC5F3F2CC857F3B73D8BACF8E365FFC2D4976B683F2A057006172ECA50Bv3O
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3.2.4. В план вносятся изменения в случае, если акт, включенный в план, прекратил свое действие, 

признан утратившим силу или отменен. 

3.2.5. План размещается на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области в 

течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

3.3. Уполномоченный орган в соответствии со сроками, указанными в плане, готовит уведомление о 

проведении публичных консультаций по акту по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, лиц, целями деятельности которых являются 

защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

обеспечивает размещение его и акта на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской 

области. 

3.4. Публичные консультации по акту проводятся уполномоченным органом в срок не менее 30 

календарных дней после дня размещения уведомления и акта на официальном интернет-портале правовой 

информации Вологодской области. 

3.5. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, лица, целями деятельности которых 

являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по акту в электронном и (или) 

письменном виде уполномоченному органу в срок, установленный в уведомлении. 

В случае поступления уполномоченному органу замечаний и (или) предложений от субъектов, указанных 

в настоящем пункте Порядка, уполномоченный орган рассматривает их в порядке, предусмотренном подпунктом 

2.5 пункта 2 настоящего Порядка. 

3.6. В период проведения публичных консультаций уполномоченный орган запрашивает у органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района (или структурных подразделений 

администрации района), осуществляющего функции в сфере регулирования акта, информацию согласно 

приложению № 6 настоящего Порядка для подготовки заключения по результатам экспертизы акта. 

3.7. Орган местного самоуправления Верховажского муниципального района (или структурное 

подразделение администрации района), осуществляющий функции в сфере регулирования акта, направляет в 

уполномоченный орган подписанную его руководителем информацию, указанную в подпункте 3.6 пункта 3 

настоящего Порядка, не позднее 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

3.8. Уполномоченный орган готовит заключение по результатам экспертизы акта по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему Порядку не позднее 20 рабочих дней со дня проведения публичных 

консультаций по акту и поступления информации, указанной в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 

3 настоящего Порядка. 

При подготовке заключения анализируются положения акта, иных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, являющиеся предметом регулирования акта, и сложившуюся практику их 

применения; определяются характер и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; оценивается обоснованность нормативного 

регулирования с учетом сбалансированности публичных и частных интересов. 

3.9. Заключение по результатам экспертизы акта содержит вывод о наличии либо отсутствии положений 

акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

3.10. Заключение по результатам экспертизы акта в течение 5 рабочих дней после дня его подписания 

руководителем уполномоченного органа направляется в орган местного самоуправления Верховажского 

муниципального района (или структурное подразделение администрации района), осуществляющий функции в 

сфере регулирования акта, а заключение по результатам экспертизы решений Представительного Собрания 

района также направляется в Представительное Собрание Верховажского муниципального района. 

3.11. Заключение по результатам экспертизы акта, в том числе решений Представительного Собрания 

района, размещается на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области. 

3.12. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы акта, являются одним из оснований 

для отмены, признания утратившим силу, приостановления или изменения Правового акта. 
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