
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 602 от 28.10.2021 года                                

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

17.02.2020 года № 191»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003     года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на строительство, утвержденный      постановлением администрации     Верховажского муниципального    района   

от    17.02.2020    № 191    «Об утверждении административного   регламента   предоставления муниципальной   

услуги по выдаче разрешений на строительство», следующее содержание: 

1.1.  В пункте 1.4. слова «на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) на 

Региональном портале» заменить словами «с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; с использованием государственных 

информационных систем   обеспечения градостроительной   деятельности   с   функциями автоматизированной

 информационно-аналитической      поддержки осуществления полномочий в области   градостроительной 

деятельности». 

1.2. В пункте 1.5.6. слова «на Региональном портале» заменить словами «с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; с 

использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной   деятельности   с    

функциями      автоматизированной 

информационно-аналитической   поддержки   осуществления   полномочий   в области   градостроительной 

деятельности». 

1.3. В пунктах 2.6.7, 2.7.4 слова «посредством Регионального портала» заменить словами    «с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг; с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической   

поддержки   осуществления   полномочий   в области   градостроительной деятельности» 

1.4. Пункты 3.5.2, 3.8.2. дополнить: 

4) «с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической      поддержки 

осуществления полномочий в области   градостроительной деятельности». 

1.5. Пункты 3.5.3, 3.8.3 изложить в новой редакции: 

«В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или       региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг заявитель информируется   о   принятом   решении   путем   направления 

уведомления в личном   кабинете». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажскоо муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                    В.А. Бределев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 53 от 29 октября  2021  года 16+ 
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 603  от 28.10.2021 года                             

«О   внесении   изменений    в   постановление администрации Верховажского муниципального района от 

17.02.2020 года № 190»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка, утвержденный, постановлением администрации Верховажского 

муниципального    района    от    17.02.2020 № 190 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги выдаче   градостроительного   плана   земельного   участка», следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.1 в пункте 1.4. слова «на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); на Региональном портале» заменить словами «с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной      

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области   градостроительной деятельности» 

1.2. В пункте 1.5.6. слова «на Региональном портале» заменить словами «с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; с 

использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической   поддержки   

осуществления   полномочий   в области градостроительной деятельности». 

1.3. В пунктах 2.6.2, 2.7.2 слова «посредством Регионального портала» заменить словами «с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг; с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности». 

1.4. Первый абзац пункта 3.3.5 изложить в новой редакции «При подготовке градостроительного плана 

земельного участка Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения заявления направляет 

правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения  (за исключением сетей электроснабжения) запрос о 

представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 Градостроительного кодекса РФ. Указанная 

информация подлежит представлению в Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 

за днем получения такого запроса». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажскоо муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации  Верховажского муниципального  района            В.А. Бределев                      

 

Постановление главы Верховажского муниципального района № 82 от 29.10.2021 года                                                             

«О назначении публичных слушаний»  

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Устава Верховажского 

муниципального района, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 

Верховажского муниципального района Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Верховажского муниципального района»   12 ноября 2021 года в 10 часов в здании администрации Верховажского 

муниципального района по адресу: с. Верховажье, ул. Октябрьская, дом 8. 



 
 

2 
 

 

2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех жителей Верховажского района, 

представителей общественных организаций и средств массовой информации. Регистрация участников публичных 

слушаний начинается с 09 часов 12 ноября 2021 года. 

3. Пригласить на публичные слушания депутатов Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района, глав сельских поселений, руководителей предприятий, расположенных на территории 

Верховажского муниципального района. 

4. Установить, что прием письменных предложений жителей Верховажского муниципального района по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Верховажского муниципального района» 

осуществляется по адресу 162300 село Верховажье, ул. Октябрьская, д.8   до 09 часов  12 ноября 2020 года. 

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу Верховажского муниципального 

района А.В. Дубова, докладчиком по проекту решения назначить начальника правового управления 

администрации Верховажского муниципального района Тихомирову Н.В. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию в составе: 

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; 

Баландина Е.Н. – начальник Финансового управления администрации Верховажского муниципального 

района; 

Суворова А.В. – председатель контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района. 

7. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

7.1. Опубликовать проект решения «О внесении изменений в Устав Верховажского муниципального 

района» в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», на 

информационном стенде Представительного Собрания  и администрации Верховажского муниципального района 

и на официальном  и на администрации  Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (проект прилагается). 

7.2. Обеспечить прием предложений граждан по вопросу публичных слушаний, подготовку заключения 

по ним в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Верховажского муниципального района и порядке участия граждан в его обсуждении 

(прилагается). 

7.3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний и  обнародовать его  на 

информационном стенде Представительного Собрания  и администрации Верховажского муниципального района 

и на информационных стендах администраций сельских поселений Верховажского муниципального района. 

7.4. Обеспечить хранение материалов публичных слушаний и сдачу их в установленном порядке в архив. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на информационном 

стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации  Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   

Приложение  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    - ПРОЕКТ                  

      

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 



 
 

3 
 

 

 

О внесении изменений в Устав  

Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                                                              

 

 В целях приведения Устава Верховажского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в разделе Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района, после государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

Глава  Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от _________ года  № __  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1.  Внести изменения в статью 36 (Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального 

района) в следующей редакции: 

 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контрольно-счетная комиссия является структурным подразделением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района и обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением герба Верховажского муниципального района.». 

1.2. второй абзац пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Контрольно-счетная комиссия осуществляется следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 

счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

consultantplus://offline/ref=6AF36752697C7777DAD7879DEF25B4B72C7783CF5A4E04752BC33ACF2479481F533E56BF48F38F3B826A7C746D3FC1G


 
 

4 
 

 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 

в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 

муниципального образования и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района.». 

1.3. Второй абзац пункта 7 изложить в новой редакции: 

«Должность председателя и аудиторов контрольно-счетной комиссии относится к муниципальным 

должностям.». 

1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

 «8. Структура контрольно-счетной комиссии определяется в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

Штатная численность контрольно-счетной комиссии определяется правовым актом Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района по представлению председателя контрольно-счетного 

комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.» 

2. Статью 36.1 исключить.   

 

 

Приложение 

          к постановлению администрации         

Верховажского муниципального района 

                от ___________ № ____ 

 

   (УТВЕРЖДЕНО 

    решением Представительного Собрания Верховажского  муниципального района  от 18.02.2021 года № 16) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского 

муниципального района Вологодской области (далее - Устав) устанавливается единый порядок учета 

consultantplus://offline/ref=396C009C5F844CFE914351B8F5EF6C952D5FED0DEAE2934B37CB6307B57AD184FC11E5100AE43B07EC119EB36B61BAFD415AA844D6804A948CAF310CtE6CM
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предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав и порядок участия граждан в его обсуждении.  

 

II. Правотворческая инициатива 

2.1. Предложения по проекту Устава могут вносить граждане, проживающие на территории Верховажского 

муниципального района (далее - район), обладающие избирательным правом.  

2.2. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

могут вносить:  

- депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципального района;  

- глава Верховажского муниципального района (далее - глава района);  

- руководитель администрации района;  

- органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и объединения;  

- инициативная группа граждан Верховажского муниципального района, обладающая избирательным 

правом и не может превышать 3 процентов от числа жителей района, в порядке правотворческой инициативы в 

соответствии с Уставом района и Положением о правотворческой инициативе граждан Верховажского 

муниципального района. 

 

III. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект Устава 

3.1. Жителям района предоставляется право участия в обсуждении проекта Устава. Граждане района вправе 

внести на рассмотрение Представительного Собрания Верховажского муниципального района (далее – 

Представительное Собрание района) свои предложения (далее - поправки) по проекту Устава.  

3.2. Поправки по проекту Устава после его опубликования (обнародования) в письменном виде 

направляются в Представительное Собрание района не позднее чем за 15 календарных дней до дня его заседания 

по принятию соответствующего правового акта. К проекту текста поправки должна быть приложена 

пояснительная записка с обоснованием необходимости их принятия.  

3.3. Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в Представительное Собрание района 

со дня его регистрации в Представительном Собрании района.  

3.4. Поправки подлежат обсуждению на заседании комиссии по местному самоуправлению и депутатской 

деятельности Представительного Собрания района. Комиссия по местному самоуправлению и депутатской 

деятельности Представительного Собрания района в письменной форме дают заключение о целесообразности 

рассмотрения Представительным Собранием района представленных поправок в проект Устава. Мотивированное 

решение, принятое по результатам рассмотрения предложения, в письменной форме в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения, направляется лицу, вынесшего предложения по Проекту решения.  

3.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по проекту Устава в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе. Инициаторам 

поправок предоставляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях по проекту Устава. 

 3.6. Рассмотрение проекта Устава на заседании Представительного Собрания района проводится в 

соответствии с Регламентом Представительного Собрания района.  

3.7. Решение о внесении поправки в проект Устава считается принятым Представительным Собранием 

района, если за него проголосовало 2/3 от установленного числа депутатов. 

 

IV. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав 

4.1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - проект) 

направляется инициатором проекта в Представительное Собрание района. 

 4.2. При внесении проекта должны быть представлены:  

а) проект решения Представительного Собрания района о принятии изменений и дополнений в Устав;  

б) текст изменений и дополнений в Устав;  

в) пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в Устав представленных изменений и 

дополнений; 

 г) лист согласования проекта с заинтересованными лицами.  

4.3. Проект со всеми сопроводительными документами считается внесенным в Представительное Собрание 

района со дня поступления в Представительное Собрание района и проверяются представленные документы на 
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соответствие требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения. Если представленные документы не 

соответствуют требованиям, проект возвращается инициатору для выполнения указанных требований.  

4.4. Проект рассматривается на комиссии по местному самоуправлению и депутатской деятельности 

Представительного Собрания района.  

4.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

Верховажском муниципальном районе. Инициаторам проекта предоставляется возможность изложения своей 

позиции при проведении публичных слушаний.  

4.6. В случае принятия рекомендаций публичных слушаний они представляются в Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района.  

4.7. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в 

Устав района на заседании сессии подлежит официальному опубликованию.  

4.8. После проведения публичных слушаний проект выносится на заседания Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района.  

4.9. Рассмотрение и принятие проекта изменений и дополнений в Устав на заседании Представительного 

Собрания района проводится в соответствии с требованиями Регламента Представительного Собрания района.  

4.10. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления района, полномочия органов местного самоуправления района (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления района), вступают в силу после истечения срока полномочий Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 

изменений и дополнений. 
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