
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

         31.10.2019         51 

   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», Уставом Верховажского муниципального района 

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». 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                           А.В. Дубов 
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Приложение 

к решению Представительного собрания 

Верховажского муниципального района  

от 31.10.2019года № 51 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ - проект                  

      

   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 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 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 _________ года   № __  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В статью 6 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района) внести изменения следующего содержания:  

- в подпункт 13 пункта 1 статьи 6 после слов «Градостроительным 

кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории.». 

- подпункт 11 пункта 1.2. изложить в новой редакции: 

« 11) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F161E1569B32B762A554E00300C1CA2AECA9BAE2E6F52615DBB7A959FA6969BB2394414F0533C2589hCUCK
consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F171C1265B128762A554E00300C1CA2AECA9BAE2C6F546A08EE3594C3E3CB88B2314417F04Ch3U7K
consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F171C1265B128762A554E00300C1CA2AED89BF6226E5A7F5DBF6FC3CEE3hCUAK
consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F171C1265B128762A554E00300C1CA2AECA9BAE2D6A556857EB20859BEFC29EAD305A0BF24D3Fh2UCK
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строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 

или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

 

2. В статью 28 (Досрочное прекращение полномочий депутата 

Представительного Собрания) внести изменения следующего 

содержания: 

 В пункте 6 статьи 28 после слов «пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

3. В статью 35 (Полномочия администрации района» внести 

изменения следующего содержания: 

- абзац 27 пункта 1 изложить в новой редакции 

«- утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F171D1268B22A762A554E00300C1CA2AECA9BAE2E6E526258B425908AB7CE97BB2F5B15EE4F3E24h8U1K
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реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории;». 

- абзац 13 пункта 2 статьи 35 изложить в новой редакции: 

«13) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

consultantplus://offline/ref=DA23C0E6A8745B2727074672404449970F68924A5CE685BAB204AB49EE04648C9766852AD693D4A4D066209A81B060B8851953B8A548D44AK
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consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F171C1265B128762A554E00300C1CA2AECA9BAE2C6F546A08EE3594C3E3CB88B2314417F04Ch3U7K
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соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 

или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

 

4. В статью 39 (Муниципальные правовые акты) внести 

изменения следующего содержания: 

- в пункте 10 статьи 39 слова «Глава администрации» заменить словами 

«Руководитель администрации»; 

- Пункт 11 статьи 39 изложить в новой редакции: 

« 11. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в 

течение десяти календарных дней со дня их подписания. 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

нормативных правовых актов Верховажского муниципального района или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается опубликование (размещение) полного текста на информационном 

стенде в здании администрации Верховажского муниципального района и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальные нормативные правовые акты в случаях, установленных 

действующим законодательством, подлежат официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых 

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 

или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено Федеральным законом, не производится.» 
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