
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

     19.03.2019         14 

   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 19.03.2019 года  № 14  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.  Статья 6 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района): 

 В подпункте 6.2 пункта 1.1. статьи 6 после слов «прав» дополнить 

словами «коренных малочисленных народов и других». 

 

2. Статья 8 (Местный референдум): 

 В 3 абзаце пункта 4 слова «Главой администрации» и «Главы 

администрации» заменить на слова «Руководителем администрации» и 

«Руководителя администрации». 

 

3. Статья 21 (Полномочия Представительного Собрания): 

В подпункте 3 пункта 2 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В 4 абзаце подпункта 7 пункта 2 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В 5 абзаце подпункта 7 пункта 2 слова «Главой администрации» заменить 

на слова «Руководителем администрации». 

В 8 абзаце подпункта 7 пункта 2 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В пункте 3 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

 

4. Слова в наименовании статьи 32 «Глава администрации» 

заменить на слова «Руководитель администрации» 

В пункте 1 статьи 32 слова «Глава администрации Верховажского 

муниципального района является руководителем администрации,» заменить 

на слова «Руководитель администрации района», слова «Главы 

администрации» заменить на слова «Руководителя администрации», слова 

«Главой администрации» на слова «Руководителем администрации».  

В пункте 3 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 4 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

В пункте 5 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации», слова «Глава местной администрации» 

заменить на слова «Руководитель администрации». 

В пункте 6 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 
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В пункте 6.1 статьи 32 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

В пункте 7 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В подпункте 2 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В подпункте 8 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В подпункте 9 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В подпункте 10 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» 

заменить на слова «Руководителя администрации». 

В подпункте 11 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» 

заменить на слова «Руководителя администрации». 

В подпункте 12 пункта 7 статьи 32 слова «Главы администрации» 

заменить на слова «Руководителя администрации». 

В пункте 8 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 9 статьи 32 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

В подпункте 3 пункта 9 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации». 

В пункте 10 статьи 32 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

Во 2 абзаце пункта 10 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить 

на слова «Руководитель администрации». 

В пункте 11 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

В пункте 12 статьи 32 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

 

5. Статья 33 (Администрация Верховажского муниципального 

района»: 

 В пункте 2 статьи 33 слова «руководит Глава администрации» заменить 

на слова «возглавляет Руководитель администрации». 

 

6. Статья 34 «Структура администрации Верховажского 

муниципального района): 

В пункте 1 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 3 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 4 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 5 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 
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Во 2 абзаце пункта 5 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить 

на слова «Руководителя администрации», слова «заместитель Главы 

администрации» заменить на слова «заместитель руководителя 

администрации». 

В пункте 6 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации». 

В пункте 7 статьи 34 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

В пункте 8 статьи 34 слова «Главы администрации» заменить на слова 

«Руководителя администрации», слова «Главы администрации» заменить на 

слова «Руководителя администрации», слова «заместителями Главы 

администрации» заменить на слова «заместителем руководителя 

администрации и управляющим делами». 

В пункте 8 статьи 34 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

 

7. Статья 35 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района): 

 В 18 абзаце пункта 1 статьи 35 после слов «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других». 

 

8. Статья 37 (Органы местного самоуправления как юридические 

лица): 

В пункте 1 статьи 37 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

 

9. Статья 39 (Муниципальные правовые акты): 

В пункте 6 статьи 39 слова «Глава администрации» заменить на слова 

«Руководитель администрации». 

В пункте 8 статьи 39 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

 

10. Статья 44 (Бюджет Верховажского муниципального района): 

В пункте 2 статьи 39 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

 

11. Статья 52 (Отчет об исполнении местного бюджета 

Верховажского муниципального района): 

В пункте 2 статьи 52 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 

 

12. Статья 58 (Порядок внесения изменений и дополнений в 

настоящий Устав): 

В пункте 2 статьи 39 слова «Главой администрации» заменить на слова 

«Руководителем администрации». 
 

 


