
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

     21.05.2020         25 

   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 приложения к настоящему решению.  

 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 по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д. 8 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 21.05.2020 года  № 25  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В статью 22 (Структура Представительного Собрания) внести 

следующие изменения: 

В пункте 1 после слов «постоянные депутатские комиссии» дополнить 

словами «, депутатскими объединениями». 

2. В статью 24 (Статус депутата Представительного Собрания, 

условия осуществления депутатом своих полномочий и формы 

депутатской деятельности) внести следующие изменения: 

Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- участие в работе депутатских объединений Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района.». 

2.  В статью 39 (Муниципальные правовые акты) внести изменения 

следующего содержания: 

- Пункт 11 статьи 39 изложить в новой редакции: 

«11. Муниципальные нормативные 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). 

 Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 

Верховажского муниципального района или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района». 

Официальным обнародованием муниципальных правовых актов 

считается размещение полного текста на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае опубликования (размещение) полного текста муниципального 

правового акта на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно –телекоммуникационной сети 

«Интернет» объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании не приводиться. 
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Муниципальные правовые акты, не указанные в первом абзаце настоящей 

статьи, вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено самим 

актом. 

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.». 

3. В статью 51 (Исполнение местного бюджета Верховажского 

муниципального района) внести изменения следующего содержания: 

В пункте 3 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское». 

(изменения в пункте 3 вступают в силу с 1 января 2021 года). 
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