
   

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

       17.12.2020      78 

   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.  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 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

от 17.12.2020г. № 78 

 

 

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 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 пункт 1 статьи 6.1 (Права органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 

районов) дополнив подпунктом 15 следующего содержания:  
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.» 

 

2.  Внести изменения в пункт 1 статьи 14 (Собрания граждан)  

следующего содержания: 

 После слов «должностных лиц местного самоуправления 

Верховажского муниципального района» дополнить словами «, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрение, 

осуществления территориального общественного самоуправления». 

 

3. Внести изменения в пункт 3 статьи 14 (Собрание граждан) 

дополнив вторым абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители Верховажского 

муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района.» 

 

4. Внести изменения в пункт 2 статьи 16 (Опрос граждан) 

дополнив вторым абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Верховажского 

муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 

 

5. Внести изменения в пункт 3 статьи 16 (Опрос граждан) 

дополнив подпунктом 3 следующего содержания: 



«3) жителей Верховажского муниципального района или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.» 

 

6. Внести изменения в пункт 13 статьи 24 (Статус депутата 

Представительного Собрания, условия осуществления депутатом своих 

полномочий и формы депутатской деятельности) дополнив вторым 

абзацем следующего содержания: 

«Депутату Представительного Собрания для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) в количестве шести рабочих дней в месяц». 
 

  

 
 


