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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 23 от 18.03.2021 года                        

«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. Отменить решение Представительного Собрания от 28.01.2021 года № 2 «О внесении изменений в 

Устав Верховажского муниципального района Вологодской области». 

 4. 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 18.03.2021 года № 23 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.  Внести изменения в пункт 1 статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского муниципального 

района) изложив подпункт 35 в следующей редакции:  

«35) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.». 

 

2. Внести изменения в пункт 2 статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского муниципального 

района) дополнив подпунктом 23 следующего содержания:  

 «36) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. (вступает в силу с 29 июня 

2021 года).» 

 

3.  Внести изменения в пункт 1.2.  статьи 6 (Вопросы местного значения Верховажского 

муниципального района) - исключив подпункт 22.   

 

4. 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 подпунктами 15, 16 следующего содержания:  
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 
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16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

 

5.  Дополнить Устав района статьей 12.1 следующего содержания: 

Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Верховажского 

муниципального района, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Верховажского муниципального района 

может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора устанавливается Представительным Собранием Верховажского муниципального района. 

 

6.  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». 

 

7. 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.» 

 

8. 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.» 

 

9. 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.» 

 

10. Внести изменения в пункт 5 статьи 24 (Статус депутата Представительного Собрания, 

условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности) изложив в новой 

редакции: 

«5. Осуществление свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Вологодской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области) в порядке, 

установленном законом Вологодской области; 
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в) представление на безвозмездной основе интересов Верховажского муниципального района в совете 

муниципальных образований Вологодской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 

их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Верховажский 

муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

 

11. 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».  

 

12. Внести изменения в пункт 1 статьи 35 (Полномочия администрации района) изложив абзац 53 

в следующей редакции:  

«- организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.». 

 

13. Внести изменения в пункт 2 статьи 35 (Полномочия администрации района) дополнив 

абзацем следующего редакция:  

«- принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. (вступает в силу с 29 июня 2021 

года).» 

 

14. Внести изменения в пункт 17 статьи 39 (Муниципальные правовые акты) дополнив 

подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».  

 

15.  Дополнить Устав района статьей 46.1 следующего содержания: 

 

Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 12.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о районном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Вологодской области, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в районный бюджет. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

consultantplus://offline/ref=58CF0C32ACAF3CF2A9D16A216E40B17C91BF52311109BDC7C85F98B22B60FC5ECE8D385B50A2502982AD551B67AFEF99EF1F519AF459z6L
consultantplus://offline/ref=58CF0C32ACAF3CF2A9D16A216E40B17C91BD5B381508BDC7C85F98B22B60FC5EDC8D605F50A7457DD2F70216645AzCL
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инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в районный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в районный бюджет, определяется решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного 

и (или) трудового участия заинтересованных лиц.  
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