
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
  

         20.09.2018                 56 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  одобрении проекта  решения  

«О внесении  изменений  в Устав  

Верховажского  муниципального  

района    Вологодской   области» 

 

 

 В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав 

Верховажского муниципального района Вологодской области» (прилагается). 

 2.  Решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                          А.В. Дубов                                                       
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  Приложение                                                                                                                                                                                                                       

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 20.09.2018 года   № 56  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   - проект                   

      

   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 и на информационных стендах 

администраций сельских поселений Верховажского муниципального района и 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района, после государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 

 

                                                                                

 

Глава  Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов                                                                                               
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от _________ года  № __  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

1. Статья 6 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района): 

Подпункт 5 пункта 1.1 изложить в новой редакции (настоящие изменение 

вступает в силу с 30.12.2018 года).  

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

Подпункт 12 пункта 1.1. изложить в новой редакции (настоящие 

изменение вступают в силу с 01.01.2019 года):  

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района; 

 

Подпункт 13 пункта 1.1 изложить в новой редакции:  

13) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA5144797A31C75E792E22A390DE6B25C88828B641A07256EBkEr1H
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индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 

Подпункт 26 пункта 1.1. дополнить словом «волонтерству».  

 

2. Статья 6.1. (Право органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения Верховажского 

муниципального района): 

Подпункт 11 пункта 1 изложить в новой редакции:  

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами; 

Дополнить подпунктом 14 пункта 1 следующего содержания: 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 "О защите прав потребителей".  

 

 Статья 24 (Статус депутата Представительного Собрания 

представляет интересы населения Верховажского муниципального 

района в целом и населения поселения, от которого депутат избран 

(делегирован):  

consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C40ED7E31795A29A8F6F9C5CEC3B487D2F4917636f2M
consultantplus://offline/ref=008001E46C503CE4CA15361807ACE5211412EAD1FD396B9BEE5933639Dz274I
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Пункт 4 изложить в новой редакции: 

4. Полномочия депутата Представительного Собрания района начинаются   

соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в 

состав Верховажского муниципального района, или со дня избрания депутата 

Совета данного поселения депутатом Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность 

вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об 

очередном избрании в состав Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района депутата от данного поселения. 

Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

 

3. Статья 35 (Полномочия администрации района): 

В пункте 1: 

Абзац 14 изложить в новой редакции (настоящее изменение вступает в 

силу с 30.12.2018 года) 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

 

consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA5144797A31C75E792E22A390DE6B25C88828B641A07256EBkEr1H
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Абзац 24 пункта 1 изложить в новой редакции (настоящие изменение 

вступают в силу с 01.01.2019 года):  

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района; 

 

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; 

 

Абзац 49 пункта 1 дополнить словом «волонтерству».  

 

4. Статья 36 (Контрольно-счетная комиссия Верховажского 

муниципального района): 

изменить нумерацию пунктов: 

- второй пункт 6 на пункт 7; 

- пункт 7 на пункт 8; 

- пункт 8 на пункт 9. 

 

5. Статья 39 (Муниципальные правовые акты): 

Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

 Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом, не производится.  

  

6. Дополнить раздел 4 статьей 40.1 следующего содержания: 

Статья 40.1. Благоустройство территории Верховажского 

муниципального района 

 1. Представительным Собранием района утверждаются правила 

благоустройства территории Верховажского муниципального района. 

 2. Правила благоустройства территории Верховажского муниципального 

района могут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории района, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории района, включая порядок 

создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах 
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населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории района, в том числе установки 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 

для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 

форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории района в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории района, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 

территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории района; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории района; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории района. 

3. Законом Вологодской области могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории района, 

исходя из природно-климатических, географических, социально-

экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований. 

 

7. Статья 58 (Порядок внесения изменений и дополнений в 

настоящий Устав): 

 

В пункте 3 слова «не более чем через 15 дней» заменить на слова «не 

менее чем через 10 дней». 

В пункте 7 после слов «обнародования» дополнить словами 

(опубликования), путем размещения на портале Минюста России 

«Нормативные правовые акты Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


