
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

                                                                                                                                                                                          

          15.02.2018              15 

   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 администрации и Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, на информационных стендах 

администраций сельских поселений Верховажского муниципального района 

и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района, после государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 

                                                    

  
Врио Главы Верховажскоого  

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 15.02.2018 года  № 15 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Статья 13: 

Пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

2.1) проекты стратегии социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района; 

 

В пункте 3 подпункт 3 изложить в новой редакции: 

3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, 

предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.  

 

2. Статья 19: 

Пункт 1 изложить в новой редакции: 

1. Структуру органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района составляют: 

1) Представительное Собрание Верховажского муниципального района; 

2) Глава Верховажского муниципального района; 

3) Администрация Верховажского муниципального района. 

Перечисленные органы местного самоуправления Верховажского 

муниципального района настоящим Уставом наделяются собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.  

(Настоящие изменения вступают в силу после истечения срока 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района 6 

созыва, с 21 марта 2021 года). 

 

3. Статья 21: 

Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 



4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 

Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

11) утверждение правил благоустройства на территории Верховажского 

муниципального района. 

 

4. Статья 22: 

Пункт 4 изложить в новой редакции: 

4. Заместитель председателя Представительного Собрания исполняет 

обязанности председателя Представительного Собрания по поручению 

председателя Представительного Собрания в случае его временного 

отсутствия.  

 

5.  Статья 30: 

Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

1.1 В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 

Вологодской области (руководителя  высшего исполнительного органа 

государственной власти Вологодской области) об отрешении от должности 

Главы района либо на основании решения Представительного Собрания об 

удалении Главы района в отставку, обжалует данный правовой акт или 

решение в судебном порядке, Представительное Собрание не вправе  

принимать решение об избрании Главы района, до вступления решения суда 

в законную силу. 

 

6. Статья 35: 

В пункте 1 дополнить абзац 47 изложить в новой редакции: 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Верховажского муниципального 

района и предоставление указанных данных органам государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 

Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 



создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях.  

(Настоящий абзац вступает в силу после истечения срока 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района 6 

созыва, с 21 марта 2021 года). 

 

7. Статья 36: 

 В пункте 5 абзац 1 изложить в новой редакции: 

5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии 

определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Вологодской области, решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, настоящим Уставом и Положением 

о контрольной счетной комиссии Верховажского муниципального района.  

  

Дополнить пункт 6 следующего содержания: 

6. Контрольно – счетная комиссия образуется в составе председателя и 

аппарата контрольно-счетной комиссии района. Председатель контрольно-

счетной комиссии назначается на  должность решением Представительного 

Собрания. 

Должность председателя контрольно-счетной комиссии относится к 

муниципальным должностям Верховажского муниципального района.  

 

 Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

7. Структура и штатная численность контрольно-счетной комиссии 

определяется решением Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района по предложению председателя контрольно-счетной 

комиссии.  

 

Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

8. Расходы на обеспечение деятельность контрольно-счетной комиссии 

предусматриваются в бюджете Верховажского муниципального района. 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность 

осуществления возложенных на них полномочий.  
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