
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        08.12.2022              86 

от_______________ №____ 

 

О создании  Управления по работе  

с территориями администрации 

Верховажского муниципального  

округа  Вологодской области 

                                                                                               

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области  

РЕШИЛО: 

1. Создать Управление по работе с территориями администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

2.  Утвердить Положение об Управлении по работе с территориями 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(прилагается). 

3. Установить, что Управление по работе с территориями 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области 

приступает к исполнению полномочий по решению вопросов местного 

значения на территории муниципального образования Верховажский 

муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года. 

4. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 

закона Вологодской области от 06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района 2 

Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа и 

установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской 

области» финансовое обеспечение деятельности Управления по работе с 

территориями администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области осуществляется за счет средств районного бюджета. 
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5. Исполнение обязанностей начальника Управления по работе с 

территориями администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области временно возложить на начальника управления 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области Полежаева В.Н., до назначения 

начальника Управления по работе с территориями администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

6. Уполномочить Полежаева В.Н. подать заявление в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о 

государственной регистрации Управления по работе с территориями 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области 

в качестве юридического лица. 

7. 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    

 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                       А.В. Дубов 
 

 

  



3 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

 от 08.12.2022 года № 86  

 

Положение 

об Управлении по работе с территориями администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области   

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление по работе с территориями администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее – 

Управление по работе с территориями) является структурным подразделением 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

осуществляет часть полномочий администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и вопросов, связанных с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных Федеральными законами и 

законами Вологодской области в границах Верховажского муниципального 

округа Вологодской области в населенных пунктах на сельских территориях: 

Верховажское, Верховское, Коленгское, Липецкое, Морозовское, Нижне-

Важское, Нижнекулойское, Чушевицкое, Шелотское, именуемые в 

дальнейшем сектора. 

1.2. Управление по работе с территориями обладает правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, имеет круглую печать со 

своим полным наименованием, штампы, бланки, другие реквизиты со своим 

наименованием, вправе открывать счета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, выступать 

в качестве истца или ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах.  

Для совершения нотариальных действий Управление по работе с 

территориями использует печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

1.3. Правовой статус, полномочия, порядок деятельности Управления по 

работе с территориями определяется настоящим Положением. 

Организационно-правовая форма Управления по работе с территориями – 

муниципальное казенное учреждение. 

1.4. Полное наименование: Управление по работе с территориями 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

Сокращенное наименование: Управление по работе с территориями. 



4 

 

1.5. Место нахождения: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Стебенева, д.30. 

Юридический адрес: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Стебенева, д.30. 

1.6  В своей деятельности Управление руководствуется 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Вологодской области, Уставом Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, муниципальными правовыми 

актами Верховажского муниципального округа Вологодской области, а также 

настоящим Положением. 

1.7. Управление по работе с территориями подотчетно и подконтрольно 

Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

2.1. Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов: 

2.1.1. создает условия для организации добровольной пожарной охраны, 

а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

2.1.2. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

сельских населенных пунктах и на прилегающих к нему территориях; 

своевременную очистку в любое время года дорог, проездов к зданиям и 

сооружениям, содержание систем противопожарного водоснабжения с 

обеспечением требуемого расхода воды; 

2.1.3. оснащает территории общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

2.1.4. организует и принимает меры по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы; 

2.1.5. принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы; 

2.1.6. вносит предложения по включению мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 

муниципального округа, взаимодействует с организациями, 

обеспечивающими реализацию мероприятий указанного плана в целях 

контроля их своевременного и надлежащего выполнения; 

2.1.6. участвует в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 
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2.1.7. вносит предложения по установлению особого противопожарного 

режима в случае  повышения пожарной опасности; 

2.1.8. проводит обучение мерам пожарной безопасности неработающего 

населения, осуществляет противопожарную пропаганду и инструктаж в 

области пожарной безопасности; 

2.1.9. обеспечивает своевременную очистку подведомственной 

территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых 

насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и 

зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному 

проезду пожарной и специальной технике к месту пожара, а также к 

источникам пожарного водоснабжения; 

2.1.10. участвует в работе по очистке территорий, прилегающих к лесу, 

от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

2.2. В области обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли, бытового обслуживания:  

2.2.1. создание условий для обеспечения жителей на закрепленной 

территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

2.2.2. изучает спрос и конъюнктуру потребительского рынка на 

закрепленных территориях, содействует созданию условий для обеспечения 

населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания с учетом потребностей населения;  

2.2.3. участвует в создании условий для развития производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на закрепленных 

территориях, участвует в разработке предложений и реализации мер по 

развитию предпринимательской деятельности на закрепленных территориях, 

создает условия для развития предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству);  

2.2.4. вносит предложения по размещению нестационарных торговых 

объектов на закрепленной территории; 

2.2.5. участвует в определении границ, прилегающих к организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания; 

2.2.6. участвует в проведении мониторинга развития и использования 

связи, информационно-коммуникационных технологий, цифрового 

телевидения; 

2.2.7. участвует в работе по расширению зон покрытия сотовых 

операторов; 

2.2.8. подготавливает предложения по развитию и расширению сети 

почтовой связи. 
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2.3. В области социально-культурного обслуживания населения, 

образования:  

2.3.1. участвует в планировании, организации и проведении культурно-

массовых и досуговых мероприятий на территории населенных пунктов, 

проводимых учреждениями культуры;  

2.3.2. участвует в организации пропаганды культурно-исторического 

наследия, сохранении национальных традиций и обрядов на территории 

населенных пунктов;  

2.3.3. участвует в проведении мероприятий в области образования, 

здравоохранения, культуры и других социально значимых мероприятий;  

2.3.4. создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения на закрепленной территории;  

2.4. В области развития физкультуры и спорта:  

2.4.1. обеспечивает условия для развития на закрепленных территориях 

физической культуры и массового спорта;  

2.4.2. участвует в планировании, организации и проведении спортивных 

мероприятий; 

2.4.3. организация обустройства спортивных площадок, иных 

спортивных сооружений во дворах жилых домов, на территориях со 

свободным доступом; 

2.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья: 

2.5.1. обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

2.5.2. участие в осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

2.5.3. предоставление информации населению об ограничениях 

использования таких водных объектов, а также участие в обеспечении 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

2.5.4. в случае выявления нарушений природного законодательства в 

границах водных объектов и их водоохранных зон, уведомлять отдел 

природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

2.6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

2.6.1. определяет порядок деятельности общественных кладбищ; 

2.6.2. организует места погребений и обеспечивает контроль 

эффективного ведения кладбищенского хозяйства; 

2.6.3. организует работу по содержанию кладбища, в том числе по 

систематической и экстренной дератизации; 

2.6.4. готовит предложения о приостановке или прекращении 

деятельности на месте погребения в случае их заполнения, а также при 

выявленных нарушениях санитарных и экологических требований; 

2.6.5. рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, 

связанные с оказанием ритуальных услуг; 



7 

 

2.7. Участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов в границах соответствующей территории: 

2.7.1. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (включая подъезды к ним), за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах; 

2.7.2. определение схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

2.7.3. ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

2.7.4. оказывает содействие в реализации мер, направленных на 

предупреждение возникновения и ликвидацию на закрепленной территории 

свалок отходов, размещенных на не отведенной для этих целей территории 

(несанкционированных свалок); 

2.7.5. организация экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

2.8. В сфере благоустройства: 

2.8.1. организация благоустройства в соответствии с Правилами 

благоустройства Верховажского муниципального округа Вологодской 

области, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, а 

также участие в организации и осуществлении использования, охраны, 

защиты, воспроизводства муниципальных лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах соответствующей 

территории; 

2.8.2. участвует в проведении гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий на закрепленной территории;  

2.8.3. принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или 

приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществление 

сноса самовольной постройки или приведения в соответствии с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2.8.4. организует и проводит сезонные мероприятия и месячники по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории; 

2.8.5. организует работу, связанную с созданием зеленых зон, мест 

отдыха, уходом за зеленными насаждениями (посадка, пересадка, обновление, 

срезка, окапывание деревьев, кустарников и растений), завозом растительного 

грунта, обустройством и ремонтом газонов, цветников, клумб, защитой 

насаждений от вредителей; 

2.8.6. контролирует сохранность и исправность элементов 

благоустройства, принимает меры по устранению выявленных недостатков; 
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2.8.7. проводит инвентаризацию сетей уличного освещения, 

осветительных приборов, приборов учета уличного освещения, строительство 

линий электропередач, установка осветительных приборов; 

2.8.8. организует сбор сведений и подготовку сводной информации в 

проводимой работе по благоустройству; 

2.8.9. присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

Верховажского муниципального округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

2.8.10. осуществляет контроль за производством работ, связанных с 

разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, 

ремонте, реконструкции коммуникаций на закрепленной территории, 

земельных работ. 

2.8.11. организует осуществление мероприятий по содержанию в 

порядке и благоустройству мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые 

находятся на закрепленной территории, проводит работы по восстановлению 

воинских захоронений, организует и содержит места захоронений. 

2.8.12. рассматривает в установленные сроки в пределах своей 

компетенции обращения граждан, а также организаций различных правовых 

форм; 

2.8.13. вносит предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в области благоустройства, озеленения и санитарной очистке 

территории; 

2.9. В области молодежной политики и работе с детьми: 

2.9.1. участвует в планировании, организации и проведении 

мероприятий для детей и молодежи; 

2.9.2. оказывает содействие местным общественным молодежным и 

детским организациям и объединениям. 

2.10. В рамках участия в реализации мероприятий, направленных 

на развитие институтов гражданского общества: 

2.10.1. взаимодействует с ячейками местных отделений общественных 

организаций ветеранов и инвалидов по вопросам их уставной деятельности; 

2.10.2. участвует в создании и организации деятельности ТОСов; 

2.10.3. содействует общественным организациям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Верховажского муниципального округа в 

реализации социально-значимых проектов; 

2.10.4. участвует в создании и организации деятельности института 

старост. 

2.11. Создание условий для деятельности народных дружин: 

2.11.1. участвует в комплектовании списочного состава народных 

дружин; 
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2.11.2. составляет графики работы народных дружин и контролирует их 

исполнение; 

2.11.3. взаимодействует с органами охраны правопорядка по вопросам 

деятельности народных дружин; 

2.11.4. оказание поддержки гражданам и объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка. 

2.12. В сфере охраны окружающей среды: 

2.12.1. участие в организации мероприятий по охране окружающей 

среды, содействие отделу природопользования и охраны окружающей среды 

округа в решении вопросов, относящихся к охране окружающей среды; 

2.12.2. участвует в экологическом воспитании и просвещении 

населения.  

2.13. В области мобилизационной подготовки, мобилизации, 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера:  

2.13.1. осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и 

мобилизации муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на 

закрепленных территориях;  

2.13.2. оказывает содействие военным комиссариатам в их 

мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;  

2.13.4. Оказывает содействие по подготовке и содержанию в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения, и территории от 

чрезвычайных ситуаций;  

2.13.6. организует и проводит эвакуационные мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях, обучение населения способами защиты и действиям 

в этих ситуациях; 

2.13.7. участвует в проведении мероприятий по гражданской обороне; 

2.13.8. вносит предложения и принимает участие в работе комиссии по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности; 

2.13.9.  осуществляет в установленном порядке сбор и обмен 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивает своевременное оповещение и информирование 

населения, в том числе с использованием специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового 

скопления людей, об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

2.13.10. осуществляет мероприятия по воинскому учету; 

2.13.11. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма. 

 2.14. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны 

прав и свобод граждан, профилактики правонарушений:  
2.14.1. участвует в организации обязательных и исправительных работ 

на закрепленных территориях;  
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2.14.2. принимает участие в реализации и реализует предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры, связанные с проведением 

собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией 

спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;  

2.14.3. участвует в реализации на закрепленных территориях положений 

законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной 

службе, об альтернативной гражданской службе;  

2.14.4. участвует в мероприятиях по профилактике правонарушений. 

2.15. В сфере земельных отношений, управления муниципальным 

имуществом, жилищно-коммунальное хозяйство:  

2.15.1. вносит предложения по развитию территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской области;  

2.15.2. участвует в мероприятиях по осуществлению контроля на 

закрепленных территориях за сохранностью и использованием 

муниципального имущества, составляющего муниципальную казну;  

2.15.3. участвует в мероприятиях по выявлению на закрепленных 

территориях бесхозяйного, выморочного имущества;  

2.15.4. участвует в мониторинге объектов строительства, 

расположенных на закрепленных территориях;  

2.15.5. обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу выписок из 

похозяйственных книг;  

2.15.6. организует работу по выдаче и выдает справки, выписки в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.15.7. направляет предложения и участвует в мероприятиях, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

на закрепленной территории; 

2.15.8. обеспечивает хранение документации по предоставлению 

земельных участков за период с 1990 года по 2006 год и осуществляет выдачу 

соответствующих выписок, справок, из такой документации; 

2.15.9. оказывает содействие по сбору арендных платежей за 

использование земельных участков. 

2.16. Предоставление муниципальных услуг: 

2.16.1.  разрабатывает проекты административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций; 

         2.16.2. обеспечивает предоставление муниципальных услуг и исполнение 

муниципальных функций в сферах, относящихся к компетенции Управления 

по работе с территориями, в соответствии с разработанными 

административными регламентами. 

2.17. В целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством: 

2.17.1. организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер 

по организации водоснабжения и (или) водоотведения в случае 
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невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение своих 

обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 

своих обязательств;  

2.17.2. участвует в мероприятиях по проверке готовности объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду; 

2.17.3. организует на закрепленных территориях децентрализованное 

водоснабжение населения; 

2.17.4. участвует в организации ликвидации аварий на объектах 

муниципальной собственности; 

2.17.5. выполняет иное участие в организации на закрепленных 

территориях электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством; 

2.17.6. Содействует в организации обеспечения топливом 

муниципальных котельных. 

2.18. В сфере дорожной деятельности: 

2.18.1. осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения: 

-устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм, 

восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала; 

- планировка проезжей части гравийных дорог и обочин автогрейдером; 

- расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с 

ограниченной видимостью; 

- уборка полосы отвода от мусорных свалок; 

- засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и 

водосборных лотков, устранение дефектов проезжей части мостов; 

- подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка, 

устранение дефектов водоотводных устройств; 

- очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора, покраска 

павильонов после зимнего содержания; 

- замена или восстановление дорожных знаков, снятие временных 

дорожных знаков; 

- очистка дорог от снега, обработка дорог противогололедными 

материалами; 

- очистка обочин от снега и снежных отложений, уборка снежных валов; 

- установка указательных вех; 

- уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей 

части мостов; 

- прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка, открытие 

отверстий водопропускных труб; 

2.18.2. осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области;  
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2.18.3. принятие решений о создании и об использовании на платной 

основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого 

пользования; 

2.18.4. установление порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

2.18.5. определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 

местного значения; 

2.18.6. Организация контроля за состоянием сети дорог и составления 

актов для принятия мер по взиманию неналоговых платежей за проезд по 

автодорогам местного значения (компенсация ущерба от перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов и прочих сборов); 

2.18.7. информационное обеспечение пользователей автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения 

2.18.8. обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения, а также в осуществлении иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.20. Иные функции:  

2.20.1. участвует в осуществлении организационно и материально 

технического обеспечения подготовки и проведении выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Верховажского 

муниципального округа Вологодской области; 

2.20.2. участие в реализации выполнения стратегии социально-

экономического развития Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

2.20.3. участие в организации сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

округа и предоставление данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

2.20.4. участие в проведение публичных слушаний и общественных 

обсуждений, в опросе граждан, проводимых на территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской области; 

2.20.5. участие в подготовке и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Верховажского муниципального округа, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

         2.20.6. обеспечивает осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
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законами и законами Вологодской области в соответствии с правовыми актами 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

2.20.7. осуществление мероприятий по выявлению животных без 

владельцев и организация их отлова; 

2.20.8. осуществление нотариальных действий; 

2.20.9. формирование архивных фондов; 

2.20.10. организует работу должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями закона Вологодской области 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области»; 

2.20.11. осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции 

Управления по работе с территориями решениями Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области и администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

2.21. Во исполнении полномочий Управление по работе с территориями: 

2.21.1. Принимает правовые акты (распоряжения и приказы начальника 

Управления по работе с территориями) по вопросам, относящимся к 

полномочиям Управления по работе с территориями, обеспечивает их 

официальное опубликование и размещение на официальном сайте 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «интернет»; 

2.21.2. Осуществляет подготовку и согласование проектов 

муниципальных правовых актов Верховажского муниципального округа 

Вологодской области по вопросам деятельности Управления по работе с 

территориями; 

2.21.3. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ по 

вопросам деятельности Управления по работе с территориями; 

2.21.4. Осуществляет полномочия главного администратора 

(администратора) доходов местного бюджета главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя средств местного бюджета в соответствии с 

решением о бюджете, функции муниципального заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по вопросам 

деятельности Управления по работе с территориями; 

2.21.5. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, организаций, 

принятие по ним решений и направление ответов, анализирует содержание 

поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций; 

2.21.6. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления 

по работе с территориями; 
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2.21.7. Представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и иным органам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отчитывается о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 

области и Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

2.21.8. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления 

по работе с территориями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Верховажского 

муниципального округа Вологодской области; 

2.21.9. Предоставляет муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами; 

2.21.10. Обеспечивает выполнение мероприятий в Управлении по работе 

с территориями по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности, охране труда и 

технике безопасности; 

2.21.11. Обеспечивает организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в пределах 

компетенции Управления по работе с территориями; 

2.21.12. Осуществляет мероприятия по противодействию коррупции в 

сфере деятельности Управления по работе с территориями, выполняет другие 

функции, возложенные на него решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

постановлениями и распоряжениями Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области и администрации Верховажского 

муниципального округа Вологодской области  

 

3. Права Управления по работе с территориями администрации 

Верховажского муниципального округа 

 

3.1. Для решения возложенных задач Управление по работе с 

территориями имеет право: 

3.1.1.  запрашивать и получать в установленном порядке от 

руководителей органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, организаций, независимо от их форм собственности, структурных 

подразделений администрации Верховажского района документы и 

информацию в части и объемах, необходимых для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям управления; 

3.1.2.  пользоваться в установленном порядке информационными 

банками данных администрации Вологодской области, органов 

исполнительной власти Вологодской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований и округов Вологодской 

области, а также участвовать в создании информационных банков данных 

администрации Верховажского муниципального округа; 
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          3.1.3    разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы Верховажского 

муниципального округа, Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области проекты муниципальных 

нормативных актов по вопросам, относящимися к компетенции управления; 

3.1.4.  разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции управления; 

3.1.5.  принимать участие по поручению Главы Верховажского 

муниципального округа, его заместителей в совещаниях, семинарах и других 

мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью управления; 

3.1.6.  привлекать в установленном законодательством порядке с 

согласия руководителей органов местного самоуправления специалистов этих 

органов, а также экспертов, специалистов других структур к решению 

вопросов, входящих в компетенцию управления; 

3.1.8.  давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, 

относящимся к полномочиям управления; 

3.1.9.  вносить Главе Верховажского муниципального округа 

Вологодской области предложения по совершенствованию работы 

управления. 

 

4. Ответственность Управления по работе с территориями  

 

4.1. Всю ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел полномочий и функций несет 

начальник управления; 

4.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями; 

4.3. Начальник и другие сотрудники управления несут персональную 

ответственность за правильность оформления ими документов, их 

соответствию законодательству Российской Федерации; 

4.4.  Начальник управления и другие специалисты за совершение 

правонарушений в процессе своей деятельности привлекаются к 

ответственности в порядке, установленным трудовым, административным, 

уголовным законодательством РФ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С  ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

5.1. Управление по работе с территориями возглавляет Начальник 

Управления по работе с территориями, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности Главой Верховажского 

муниципального округа Вологодской области.  

5.2. Начальник Управления по работе с территориями должен 

действовать в интересах представляемого им управления добросовестно и 

разумно. 
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5.3. Начальник Управления по работе с территориями организует 

деятельность Управления по работе с территориями по реализации 

возложенных на него полномочий: 

5.3.1. планирует работу управления в соответствии с планами работы 

администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области 

организует выполнение планов работы управления; 

5.3.2. распределяет обязанности между специалистами (работниками) 

управления по работе с территориями; 

5.3.3. разрабатывает предложения по совершенствованию кадрового 

обеспечения управления, вносит главе Верховажского муниципального округа 

предложения по подбору и расстановке в управлении, о назначении на 

должность и освобождении от должности работников управления; 

5.3.4. обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

5.3.5.  осуществляет контроль за исполнением работниками управления 

их должностных обязанностей, вносит главе Верховажского муниципального 

округа предложения о поощрении работников управления и применении к ним 

мер дисциплинарного взыскания; 

5.3.6. в пределах своей компетенции издает приказы; 

5.3.7. организует и ведет прием граждан, обеспечивает рассмотрение 

обращений граждан и организаций по вопросам компетенции Управления по 

работе с территориями; 

5.3.8. подписывает документы, исходящие из Управления по работе с 

территориями; 

5.3.9. выполняет другие функции, необходимые для обеспечения 

деятельности управления; 

5.4.  В структуру Управления по работе с территориями входят 

управление по работе с территориями и девять территориальных секторов в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Положения. 

5.5. Функции и полномочия специалистов Управления по работе с 

территориями определяются должностными инструкциями. Назначение и 

освобождение от должности специалистов Управления по работе с 

территориями, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и 

поощрения осуществляются начальником Управления по работе с 

территориями. 

 5.6. Предельная штатная численность Управления по работе с 

территориями, утверждается администрацией Верховажского 

муниципального округа Вологодской области.  

На работников Управления по работе с территориями, замещающих 

должности муниципальной службы, распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе. 

5.7. Начальник Управления по работе с территориями осуществляет на 

основе персональной ответственности непосредственное руководство и 

обеспечение осуществления функций Управления по работе с территориями. 
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5.7.1 контролирует выполнение работниками управления распоряжений, 

указаний, поручений, данных непосредственно или вышестоящими 

руководителями; 

5.7.2. координирует взаимодействие управления с иными структурными 

подразделениями администрации Верховажского муниципального округа, 

обеспечивает взаимодействие администрации Верховажского 

муниципального округа по вопросам, относящимся к полномочиям 

управления, с органами исполнительной власти Вологодской области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

расположенных на территории Вологодской области, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Вологодской области, иными органами и 

организациями; 

5.7.3. подписывает в пределах своей компетенции служебную 

документацию, в том числе характеристики на граждан, проживающих на 

сельских территориях, и т.п. 

5.7.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе 

Верховажского муниципального округа проекты нормативных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

5.7.5. отчитывается о результатах деятельности управления перед 

Главой Верховажского муниципального округа. 

5.7.6. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством, 

муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, поручениями Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, должностной инструкцией начальника 

управления; 

5.8.  В период временного отсутствия начальника управления (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) замещает консультант 

управления; 

5.9. Материально-техническое, документационное, информационное и 

транспортное обеспечение деятельности управления по выполнению 

предусмотренных настоящим Положением функций осуществляется в 

установленном порядке администрацией Верховажского муниципального 

округа. 

 5.10. Начальник Управления по работе с территориями находится в 

непосредственном подчинении Главы Верховажского муниципального 

округа. Является заместителем Главы Верховажского муниципального округа. 

5.11. Начальник Управления по работе с территориями может 

участвовать: 

 5.11.1. в заседаниях и совещаниях, проводимых администрацией, Главой 

Верховажского муниципального округа и его заместителями; 

5.11.2. в заседаниях Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа, постоянных и временных комиссий при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию. 
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5.12.  Начальник Управления по работе с территориями   решает другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской 

области, муниципальными правовыми актами Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

 

6. РАБОТНИКИ  УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С 

ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

         6.1. Лица, занимающие должности муниципальной службы в Управлении 

по работе с территориями, являются муниципальными служащими. 

Должности муниципальной службы устанавливаются решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа. 

6.2. Порядок поступления на муниципальную службу, содержание 

должностных обязанностей муниципальных служащих, порядок исполнения 

ими должностных полномочий, информационного обеспечения, иных 

процедур, связанных с деятельностью Управления по работе с территориями 

и муниципальных служащих, устанавливаются муниципальными правовыми 

актами Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С  

ТЕРРИТОРИЯМИ 

7.1. Расходы на обеспечение деятельности Управления по работе с 

территориями   осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и сметой расходов в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Верховажского 

муниципального округа Вологодской области в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Начальник Управления по работе с территориями несет 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на управление полномочий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Начальник Управления по работе с территориями несет 

ответственность за совершение дисциплинарного проступка, несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральными законами 

от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. 
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8.3. Муниципальные служащие и работники Управления по работе с 

территориями несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также за несоблюдение ограничений и запретов и обязательств, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

9.1. Решение об исключении Управления по работе с территориями из 

структуры администрации Верховажского муниципального округа 

принимается решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа. 

9.2. Деятельность Управления по работе с  территориями  прекращается 

в соответствии с Уставом Верховажского муниципального округа. 

         9.3. При прекращении деятельности Управления по работе с 

территориями её работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Ликвидация и реорганизация Управления по работе с 

территориями осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в 

настоящее Положение утверждаются решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 
 


