
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

         21.01.2016                2 

   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.  Поручить главе Верховажского муниципального района провести 

публичные слушания по внесению изменений в Устав Верховажского 

муниципального района Вологодской области. 

 3. 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». 

 

 

Председатель  

Представительного Собрания                                                    В.Н. Полежаев  

  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев  
 

 
 

               



  Приложение                                                                                                                                                                                                                       

                                                  к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 21.01.2016 года   № 2  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ                      

      

   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. 

 

 

Председатель  

Представительного Собрани                                                       В.Н.Полежаев                                                                                 

 

Глава  Верховажского 

муниципального района                                                           Г.С.Непомилуев 



 

                                                                                                   Приложение 

                                                 к решению Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                                 от                               №  

 

                                   

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Статью 20 изложить в новой редакции: 

Статья 20. Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

 

1. Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

(далее - Представительное Собрание) - представительный орган 

Верховажского муниципального района, обладающий правом представлять 

интересы населения района и принимать от его имени решения, 

действующие на всей территории района. Представительное Собрание 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области, настоящим Уставом, 

Регламентом Представительного Собрания. 

2. Представительное Собрание состоит из глав поселений, входящих в 

состав Верховажского муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 

равной независимо от численности населения нормой представительства. 

Норма представительства глав и депутатов Советов поселений, входящих в 

состав района, в Представительном Собрании района составляет 2 человека 

от каждого поселения. 

3. Глава Верховажского муниципального района избирается 

Представительным Собранием района из своего состава и исполняет 

полномочия председателя Представительного Собрания с правом решающего 

голоса. 

Голос Главы Верховажского муниципального района учитывается при 

принятии решений Представительного Собрания как голос депутата 

Представительного Собрания. 

Срок полномочий Представительного Собрания района составляет 5 лет. 

4. Представительное Собрание правомочно, если его состав 

сформирован не менее на две трети от установленного числа депутатов 

Представительного Собрания района. 

5. Вновь сформированное Представительное Собрание собирается на 

первое заседание не позднее 30 дней со дня его формирования в 
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правомочном составе. На первом заседании Представительное Собрание 

избирает Главу района и заместителя председателя Представительного 

Собрания в соответствии с Регламентом Представительного Собрания. 

6. Организацию деятельности Представительного Собрания 

осуществляет председатель Представительного Собрания (далее - 

председатель Представительного Собрания), избираемый Представительным 

Собранием из своего состава. 

7. Заседание Представительного Собрания правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа депутатов, входящих в его 

состав. 

8. Представительное Собрание по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Вологодской области, 

настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального района, 

решение об удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности Представительного Собрания и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Вологодской области, настоящим Уставом. Решения Представительного 

Собрания, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Верховажского муниципального района, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

Представительного Собрания, если иное не установлено Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

9. Представительное Собрание принимает Регламент Представительного 

Собрания, регулирующий вопросы его организации и деятельности. 

10. Расходы на обеспечение деятельности Представительного Собрания 

предусматриваются в бюджете муниципального района отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение в какой бы то ни было форме 

средствами бюджета муниципального района в процессе его исполнения 

Представительным Собранием района или отдельными депутатами 

(группами депутатов) не допускаются, за исключением средств бюджета 

муниципального района, направляемых на обеспечение деятельности 

Представительного Собрания и депутатов. 

11. Представительное Собрание обладает правами юридического лица, 

имеет печать и бланки со своим наименованием и гербом Верховажского 

муниципального района. 

 

2. Статью 21 изложить в новой редакции: 

Статья 21. Полномочия Представительного Собрания 

1. В исключительной компетенции Представительного Собрания 

находятся: 

1) принятие Устава муниципального района, внесение изменений и 

дополнений в Устав муниципального района; 

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его 
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исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности района; 

6) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Верховажского 

муниципального района в отставку. 

 

2. К иным полномочиям Представительного Собрания относятся: 

1) избрание из состава депутатов высшего должностного лица - главы 

Верховажского муниципального района, являющегося председателем 

Представительного Собрания района; 

2) избрание из своего состава заместителя председателя 

Представительного Собрания района, освобождение его от должности; 

3) назначение на должность главы администрации района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и освобождение его от занимаемой должности; 

4) установление официальных символов Верховажского 

муниципального района; 

5) принятие нормативных и иных актов по вопросам, входящим в 

компетенцию представительного органа; 

6) назначение выборов в органы местного самоуправления района, 

назначение и проведению местного референдума в соответствии с 

действующим законодательством; 

7) вопросы организации и деятельности органов местного 

самоуправления района: 

- утверждение структуры Представительного Собрания района; 

- утверждение структуры администрации Верховажского 

муниципального района по представлению главы администрации района и 

иных органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района; 

- утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности 

consultantplus://offline/ref=956CC1B13DCEAD25FC9965A3378F6A27287B89EE33AA5D4C937E5AEA423E32BD864ECC1B8969F3993DCA10j3MAM
consultantplus://offline/ref=28706D1866F8E21E3D02510C1B51311AF9EF1A993CF1B7A02E0168986CAC20F2CE6EE2E9758D2E7CCCA8B7F435L


главы администрации района, назначение членов конкурсной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством; 

- утверждение условий контракта, заключаемого с главой 

администрации Верховажского муниципального района в части 

осуществления им полномочий по решению вопросов местного значения; 

- регулирование оплаты труда главы района, должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

района; 

- определение размера и условий оплаты труда муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления района; 

- принятие решения об учреждении органов администрации района с 

правом юридического лица и утверждение положений о них по 

представлению главы администрации района; 

8) назначение публичных слушаний; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей Верховажского муниципального района официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Верховажского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) осуществление распределения между органами местного 

самоуправления района полномочий, отнесенных действующим 

законодательством к предметам ведения муниципального района; 

11) принятие решения о самороспуске; 

12) определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного 

самоуправления и их полномочий; 

13) принятие решения об организации и осуществлении муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности, которое в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством области должно 

содержать: 

- полномочия органа муниципального контроля, его должностных лиц в 

соответствующей сфере деятельности; 

- порядок разработки ежегодных планов проведения плановых проверок; 

- права и обязанности органов муниципального контроля, их 

должностных лиц при проведении плановых и внеплановых проверок; 

- сроки проведения проверок; 

3. Представительное Собрание района заслушивает ежегодные отчеты 

главы Верховажского муниципального района, главы администрации района 

о результатах их деятельности, деятельности администрации района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием 

района. 
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4. Представительное Собрание как представительный орган 

муниципального района обладает иными полномочиями, определенными 

федеральными законами, законами области, в том числе осуществляет 

распределение между органами местного самоуправления полномочий, 

отнесенных действующим федеральным и областным законодательством к 

предметам ведения муниципальных районов. 

5. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района образует контрольно-счетную комиссию Верховажского 

муниципального района. 

Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии 

определяется Федеральными законами от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 131-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности контрольно-счетной комиссии муниципальных 

образований осуществляется также законами субъекта Российской 

Федерации. 

 

3.Статью 24 изложить в новой редакции: 

Статья 24. Статус депутата Представительного Собрания, условия 

осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской 

деятельности 

 

1. Депутат Представительного Собрания района представляет интересы 

населения Верховажского муниципального района в целом и населения 

поселения, от которого депутат избран (делегирован). 

Глава поселения приобретает статус депутата Представительного 

Собрания района одновременно с приобретением им статуса Главы 

поселения. Для оформления данного статуса не требуется принятия органами 

местного самоуправления поселения каких-либо решений. 

Депутат Совета поселения приобретает статус депутата 

Представительного Собрания района в результате его избрания 

(делегирования) Советом поселения из своего состава. Указанное избрание 

(делегирование) оформляется решением Совета поселения. 

2. Депутаты Представительного Собрания района осуществляют свою 

деятельность на непостоянной основе. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата, гарантии депутатской 

деятельности определяются действующим законодательством. 

Депутаты Представительного Собрания района должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  
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 Депутату Представительного Собрания обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

4. Полномочия депутата Представительного Собрания района 

начинаются со дня формирования Представительного Собрания района и 

прекращаются со дня начала работы вновь сформированного 

Представительного Собрания района. 

5. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, 

порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса 

устанавливаются Уставом района в соответствии с федеральными законами и 

законами области. 

6. Гарантии неприкосновенности депутатов установлены федеральным 

законодательством. 

7. Формами депутатской деятельности являются: 

- участие в заседаниях Представительного Собрания; 

- участие в работе комиссий Представительного Собрания; 

- подготовка и внесение проектов постановлений на рассмотрение 

Представительного Собрания; 

- выполнение поручений Представительного Собрания. 

8. Депутат Представительного Собрания вправе принимать участие в 

решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Представительного 

Собрания, в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом. 

9. Депутат Представительного Собрания подотчетен и подконтролен 

населению и Представительному Собранию. Депутат обязан ежегодно 

отчитываться перед населением Верховажского муниципального района. 

Депутат информирует о своей деятельности Представительное Собрание, а 

также своих избирателей во время встреч с ними и через средства массовой 

информации. 

10. Для реализации своих полномочий на заседаниях Представительного 

Собрания депутат имеет право: 

1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании 

Представительного Собрания, в том числе: 

- о заслушивании информации (отчетов) должностных лиц местного 

самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления 

муниципального района, подотчетных Представительному Собранию; 

- об обращениях граждан, имеющих общественное значение; 

2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

3) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 

4) участвовать в заседаниях Представительного Собрания, принимать 

участие в прениях, задавать вопросы выступающим и 

председательствующему на заседании; 

5) вносить проекты решений и поправки к проектам решений 

Представительного Собрания; 

6) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 

заседаний Представительного Собрания. 



11. Депутат имеет право: 

1) в соответствии с Положением о порядке внесения и рассмотрения 

депутатских запросов обращаться с депутатским запросом к расположенным 

на территории муниципального района органам государственной власти, 

организациям по вопросам, находящимся в ведении муниципального района; 

2) на обеспечение необходимыми документами, информационными и 

справочными материалами в порядке, определенном Регламентом 

Представительного Собрания; 

3) на материально-техническое обеспечение деятельности в порядке, 

определенном Регламентом Представительного Собрания. 

12. Депутату Представительного Собрания устанавливаются гарантии 

осуществления полномочий депутата в соответствии с федеральными 

законами и законами Вологодской области. 

 

3. Статью 53 изложить в новой редакции: 

Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются за счет средств районного бюджета. 
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