
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 
по проекту решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района 
 

«О внесении изменений в Устав Верховажского муниципального района». 

 
30 декабря 2020 года                           
Место проведения слушаний: малый зал администрации Верховажского 

муниципального района. 
Время проведения: 10 часов 00 минут 

 
Председатель – Дубов А.В. Глава Верховажского муниципального района  

Секретарь – Стулова Н.В. зам. начальника правового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 
На публичных слушаниях присутствовали: 

- Бределев В.А. руководитель администрации Верховажского муниципального 

района; 
- Наумова Н.Ю. управляющий делами администрации Верховажского 

муниципального района; 
- Тихомирова Н.В. начальник правового управления администрации Верховажского 

муниципального района; 

- Кирилловская Е.Н.  руководитель аппарата Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района; 

- Дербина С.В. начальник отдела социально-экономического развития 
администрации Верховажского муниципального района;  

- Баландина Е.Н. – начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 
- Шутов В.А. - депутат Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района; 

- Нефедовский С.Н. – глава сельского поселения Коленгское 
- Рудакова Д.Л. депутат Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района;  
Всего присутствовало: 11 (одиннадцать) человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 
муниципального района». 

Принята присутствующими единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Дубова А.В. Главу Верховажского муниципального района. Открыл 

публичные слушания, огласил их тему, инициатора публичных слушаний, 
представил секретаря и докладчика. 

2. Тихомирова Н.В., начальник правового управления администрации 
Верховажского муниципального района, проинформировала присутствующих о 

содержании проекта решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 



муниципального района», разъяснила предлагаемые поправки (их суть и причины 

внесения). 
Также сообщила, что после обнародования проекта решения «О внесении 

изменений в Устав Верховажского муниципального района» в печатном издании 
«Официальный вестник Верховажского муниципального района», а также на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предложений по внесению 
дополнений в данный документ, не поступило.  

3. Дубов А.В., Глава Верховажского муниципального района, председатель 

публичных слушаний, представил возможность всем участникам публичных 
слушаний задать имеющиеся уточняющие вопросы к выступающему докладчику и 

по внесенным предложениям. 
4. В ходе проведения публичных слушаний от начальника правового 

управления администрации Тихомировой Н.В. поступили предложения о внесении 

изменений в Устав Верховажского муниципального района, так как в Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения в соответствии с 

Федеральными законами от 22.12.2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.12.2020 года № 

454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной 

безопасности, от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

1) в часть 1 стати 6 Устава Верховажского муниципального района:  

- дополнить пунктом 7.1. «обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального района за границами сельских населенных пунктов» 

(вступает в силу с 1 января 2022 года)»; 

- пункта 35 изложить в следующей редакции «организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории. (вступает в силу с 23 марта 2021 года)». 
2) в часть 2 статьи 6 Устава Верховажского муниципального района дополнив 

пунктом 23 следующего содержания «принятие решений и проведение на 

территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости. (вступает в силу с 29 июня 2021 года)». 

3) в пункте 1.2. пункт 22 исключить, так как законом области № 3474-ОЗ 

данное полномочие отнесено к сельским поселениям. 
4) в пункт 1 статьи 35 Устава Верховажского муниципального района абзац 20 

дополнить абзацем следующего содержания «обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских 
населенных пунктов» (вступает в силу с 1 января 2022 года)», абзац 53 в новой 

редакции «организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. (вступает 

в силу с 23 марта 2021 года)». 

5) в пункт 2 статьи 35 Устава Верховажского муниципального района 



дополнить абзацем следующего содержания «принятие решений и проведение на 

территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости. (вступает в силу с 29 июня 2021 года)». 

6) пункт 17 статьи 39 Устава Верховажского муниципального района 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания «проекты нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций» в 

соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
7) дополнить Устав Верховажского муниципального района статьей 46.1 

Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов в соответствии 

с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесение изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

5. В ходе проведения публичных слушаний от руководителя аппарата 
Представительного Собрания района Кирилловской Е.Н.  поступило предложение о 

внесении изменений в пункт 5 статьи 24 Устав Верховажского муниципального 
района привести в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и изложить данный пункт в новой редакции. 
6. Присутствующие на публичных слушаниях согласились с предложенными 

изменениями и было принято решение о внесение соответствующих изменений в 
Устав Верховажского муниципального района. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект решения Представительного Собрания Верховажского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 

муниципального района». 

Голосовали: 
«за» - 11; 

«против» - нет; 
«воздержалось» - нет. 

Вопрос о внесении изменений в Устав Верховажского муниципального района 

принят единогласно. 
 

Протокол оформлен 
Секретарь                                                                                               Н.В. Стулова 


