
 

 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

         20.08.2020           44 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении изменений в Регламент 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального 

района 

 

 

 В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  
1. Внести в Регламент Представительного Собрания, утвержденный 

решением Представительного Собрания от 25.02.2016г № 14 «О регламенте 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района» 

следующие изменения: 

 1) в пункте 6 статьи 16   слово «ежемесячно» заменить словами «один 

раз в месяц». 

2) пункт 26 статьи 16  исключить. Пункты 27, 28, 29, 30 статьи 16 

считать соответственно пунктами 26, 27, 28, 29. 

 3) в статье 25 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Решения Представительного Собрания, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их 

официального, опубликования (обнародования). 

 Официальным опубликованием, считается первая публикация полного 

текста в периодическом печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района». 

Официальным обнародованием   считается размещение полного текста на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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В случае опубликования (размещение) полного текста решения 

Представительного Собрания на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет» объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании не приводяться.». 

4) пункт 5 статьи 25 признать утратившим силу. 

5) в подпункте 4 пункта 3 статьи 23   слова «глава администрации района» 

заменить словами «Руководитель администрации района» 

6) в подпункте. 4 пункта 17 статьи 23   слова «главой администрации 

района» заменить словами «Руководителем администрации района» 

7) в пункте 30 статьи 16 слова «главы администрации района» заменить 

словами «Руководителя администрации района» 

8) статью 26 «Назначение на должность главы администрации» изложить 

в новой редакции: 

 

«Статья 26. Назначение на должность Руководителя 

администрации района 

1. Представительное Собрание района назначает на должность 

Руководителя администрации района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение должности 

Руководителя администрации района. Процедура назначения на должность 

производится в соответствии с Положением о проведении конкурса на 

замещение должности Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района, утвержденным Представительным Собранием 

района. 

2. Назначение на должность оформляется решением Представительного 

Собрания района.». 

9) пункт 3 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«3. Порядок деятельности аппарата Представительного Собрания района, 

права, обязанности, ответственность его работников определяется 

Положением утверждаемым постановлением председателя 

Представительного Собрания.». 

10) пункт 4 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«4. Численность, штатное расписание аппарата, утверждаются 

распоряжением председателя Представительного Собрания. 

Должностные инструкции специалистов аппарата Представительного 

Собрания района утверждаются постановлением председателя 

Представительного Собрания.». 

11) пункт 2 статьи 41 изложить в новой редакции: 

«2. Регламент, а также изменения и дополнения в него вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования).». 
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3. Решение вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 


