
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          25.03.2022          13 

   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 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 25.03.2022 года № 13 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.  Внести изменения в подпункт 31 пункта 1 статьи 6 (Вопросы 

местного значения Верховажского муниципального района) изложив в 

новой редакции: 

«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом;». 

 

2.  Внести изменения в пункт 1.2. статьи 6 (Вопросы местного 

значения Верховажского муниципального района) дополнив пунктами 

11.1 и 11.2 в следующей редакции: 
11.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

11.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

 

3.  Внести изменения в пункт 1 статьи 19 «Органы местного 

самоуправления» дополнив подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального 

района). 

 

4.  Внести изменения в пункт 2 статьи 35 (Вопросы местного значения 

Верховажского муниципального района) дополнив абзацами в 

следующей редакции: 
- принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 

пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

- осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения. 

 

5.  Внести изменения в 3 абзац пункта 6 статьи 29 (Глава 

Верховажского муниципального района) изложив в новой редакции: 
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Глава района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

6.  Внести изменения в статью 36 (Контрольно-счетная комиссия 

Верховажского муниципального района) в следующей редакции: 

 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контрольно-счетная комиссия является органом местного 

самоуправления Верховажского муниципального района и обладает правами 

юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием 

и с изображением герба Верховажского муниципального района.». 

 

1.2. второй абзац пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Контрольно-счетная комиссия осуществляется следующие основные 

полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

consultantplus://offline/ref=6AF36752697C7777DAD7879DEF25B4B72C7783CF5A4E04752BC33ACF2479481F533E56BF48F38F3B826A7C746D3FC1G
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 

образования и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 

и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования 

муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного 

органа муниципального образования; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Вологодской 

области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района.». 

 

1.3. Второй абзац пункта 7 изложить в новой редакции: 

«Должность председателя и аудиторов контрольно-счетной комиссии 

относится к муниципальным должностям.». 

 

1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

 «8. Структура контрольно-счетной комиссии определяется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района. 

Штатная численность контрольно-счетной комиссии определяется 

правовым актом Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района по представлению председателя контрольно-счетного 

комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа.» 

 

Статью 36.1 исключить.   
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