
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

           28.09.2017           62 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О  внесении  изменений  в  Устав  

Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                                                              
 

  

В целях приведения Устава Верховажского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 

58 Устава Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 1.Утвердить изменения в Устав Верховажского муниципального 

района Вологодской области, принятый решением Комитета районного 

самоуправления Верховажского муниципального района от 28.07.2005 № 46  

( с последующими изменениями), согласно приложению.  

 2.Главе Верховажского муниципального района в установленный 

законом срок направить настоящее решение для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Вологодской области.  

 3.Настоящее решение вступает в силу  после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на информационных стендах 

администраций сельских поселений Верховажского муниципального района 

и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в сети Интернет, после государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

                                                               

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от   28.09.2017 № 62 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.  Статья 6.1: 

 Дополнить подпунктом 12 и 13 пункта 1 следующего содержания: 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

 

2. Статья 28:   

Пункт 1 дополнить  подпунктом 11.2 следующего содержания: 

11.2  В случае формирования представительного органа Верховажского 

муниципального района из состава представительных органов поселений 

полномочия депутата представительного органа Верховажского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его 

полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата 

представительного органа поселения в составе Верховажского 

муниципального района. 

 

3. Статья 30: 

Пункт 4 изложить в новой редакции: 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района 

избрание Главы района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 

со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Представительного 

Собрания осталось не менее шести месяцев, избрание Главы района 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Представительного 

Собрания. 

 

4. Статья 35: 

 Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 



надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении». 

 

 5. Статья 39: 

Абзац 3 пункта 11 изложить в новой редакции: 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) путем размещения полного текста документа на 

информационном стенде в здании администрации Верховажского 

муниципального района и на информационных стендах в зданиях 

администраций сельских поселений Верховажского муниципального района 

в соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, утвержденным решением 

Представительного Собрания, а также на официальном сайте администрации 

Верховажского района в сети Интернет. 

 

6. Статья 58: 

 

Пункт 8 изложить в новой редакции: 

8. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав вступает в силу после его обнародования в установленном 

законом сроки. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Представительного 

Собрания, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в настоящий Устав.   

 

Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

9. Изложение настоящего Устава в новой редакции решением 

Представительного Собрания (схода граждан) о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав не допускается. В этом случае принимается 

новый Устав Верховажского муниципального района, а настоящий Устав 

признается утратившим силу со дня вступления в силу нового Устава.  


