
ЗарегистрированУправлением Министерства юстицииРоссийской Федерациипо Вологодской области№ RU35714000202201 от 30.11.2022 года

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.11.2022 25от_______________ №____
О принятии УставаВерховажского муниципальногоокруга Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», законом Вологодской области от 06.05.2022 № 5121-ОЗ «Опреобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделениивновь образованного муниципального образования статусом муниципальногоокруга и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской области
РЕШИЛО:1. Принять Устав Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2. Направить настоящее решение для государственной регистрации вУправление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодскойобласти в порядке, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальныхобразований».3. Признать утратившими силу:1) Устав Верховажского муниципального района Вологодской области, от28.07.2005 года, принятый решением Верховажского комитета районного
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самоуправления Вологодской области от 28.07.2005 № 46 «О принятии УставаВерховажского муниципального района в новой редакции»;решение Верховажского комитета районного самоуправления Вологодскойобласти от 28.07.2005 № 46 «О принятии Устава Верховажского муниципальногорайона в новой редакции»;Решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:от 20.05.2010 № 36 «О внесении в Устав Верховажского муниципальногорайона Вологодской области»,от 26.01.2012 № 1 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 27.12.2012 № 54 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 20.08.2015 № 37 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 19.05.2016 № 45 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 16.06.2017 № 41 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 28.09.2017 № 62 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 15.02.2018 № 15 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 24.01.2019 № 5 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 19.03.2019 № 14 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 19.12.2019 № 78 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 21.05.2020 № 25 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 18.03.2021 № 23 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 26.08.2021 № 53 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области»,от 25.03.2022 № 13 «О внесении изменений в Устав Верховажскогомуниципального района Вологодской области».2) Устав сельского поселения Верховажское Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета сельского поселенияВерховажское от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава сельского поселения»;Решения Совета сельского поселения Верховажское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава сельского поселения»,
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от 16.02.2009 № 6 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образование Верховажское»,от 07.06.2010 № 28 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Верховажское»,от 15.05.2012 № 13 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования Верховажское»,от 12.11.2012 № 32 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховажское»,от 06.11.2013 № 6 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховажское»,от 30.04.2015 № 10 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияВерховажское»,от 29.02.2016 № 11 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховажское»,от 26.09.2019 № 43 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияВерховажское»,от 29.12.2020 № 30 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияВерховажское»,от 07.09.2021 № 14 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияВерховажское»;3) Устав сельского поселения Верховское Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета сельского поселенияВерховское от 26.11.2015 № 18 «О принятии Устава сельского поселенияВерховское»;Решения Совета сельского поселения Верховское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 26.11.2015 № 18 «О принятии Устава сельского поселения Верховское»,от 13.07.2017 № 26 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 16.11.2017 № 46 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 17.05.2018 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 26.09.2018 № 24 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 27.08.2019 № 20 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияВерховское»,от 01.06.2020 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 08.10.2020 № 13 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,от 19.05.2021 № 14 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»,
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от 26.10.2021 № 33 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Верховское»;4) Устав сельского поселения Коленгское Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета Коленгского сельскогопоселения от 11.12.2017 № 35 «О принятии Устава сельского поселенияКоленгское Верховажского муниципального района Вологодской области»;Решения Совета Коленгского сельского поселения Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 11.12.2017 № 35 «О принятии Устава сельского поселения КоленгскоеВерховажского муниципального района Вологодской области»,от 14.12.2018 № 28 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияКоленгское»,от 28.10.2019 № 15 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияКоленгское»,от 06.07.2020 № 23 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияКоленгское»,от 20.11.2020 № 38 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияКоленгское»,от 03.09.2021 № 17 «О внесении изменений и дополнений в устав сельскогопоселения Коленгское»;5) Устав сельского поселения Липецкое Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета сельского поселенияЛипецкое от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава муниципального образованияЛипецкое»;Решения Совета сельского поселения Липецкое Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава муниципального образованияЛипецкое»,от 14.04.2014 № 7 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Липецкое»,от 07.05.2015 № 9 «О принятии Устава муниципального образованияЛипецкое»,от 16.06.2017 № 16 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияЛипецкое»,от 09.04.2018 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Липецкое»,от 30.10.2018 № 29 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияЛипецкое»,от 29.04.2019 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Липецкое»,от 16.06.2020 № 15 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияЛипецкое»,от 26.10.2020 № 25 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияЛипецкое»,
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от 17.03.2021 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Липецкое»,от 23.09.2021 № 30 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Липецкое»;от 19.02.2009 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Липецкое»;от 27.08.2010 № 23 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Липецкое»;6) Устав сельского поселения Морозовское Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета сельского поселенияМорозовское от 09.08.2008 № 1 «О принятии Устава сельского поселения»;Решения Совета сельского поселения Морозовское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава сельского поселения»,от 31.10.2008 № 36 «О внесении изменений и дополнений в УставМорозовского сельского поселения»,от 14.01.2009 № 1 «О внесении изменений и дополнений в УставМорозовского сельского поселения»,от 09.06.2010 № 14 «О внесении изменений и дополнений в УставМорозовского сельского поселения»,от 23.05.2012 № 11 «О внесении изменений в Устав муниципальноеобразование Морозовское»,от 17.12.2013 № 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 16.03.2015 № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 14.03.2016 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 24.04.2017 № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 03.04.2018 № 6 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское»,от 22.05.2018 № 10 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское», от 06.12.2018 № 32 «О внесении изменений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 08.11.2019 № 21 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское»,от 18.05.2020 № 14 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское»,от 29.09.2020 № 25 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское»,от 02.03.2021 № 3 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияМорозовское»,
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от 03.09.2021 № 19 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»,от 17.03.2022 № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское»;7) Устав сельского поселения Нижнекулойское Верховажскогомуниципального района Вологодской области, принятый решением Советасельского поселения Нижнекулойское от 09.08.2005 № 1 «О принятии Уставасельского поселения»;Решения Совета сельского поселения Нижнекулойское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава сельского поселения»,от 28.11.2008 № 43 «О внесении изменений и дополнений в УставНижнекулойского сельского поселения»,от 17.12.2010 № 41 «О внесении изменений и дополнений в УставНижнекулойского сельского поселения»,от 28.06.2012 № 12 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования»,от 18.06.2015 № 16 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 23.12.2015 № 36 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 02.06.2017 № 8 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 21.05.2018 № 14 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 15.08.2019 № 14 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 07.04.2020 № 9 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 26.10.2020 № 25 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижнекулойское»,от 06.08.2021 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Нижнекулойское»;8) Устав сельского поселения Нижне-Важское Верховажскогомуниципального района Вологодской области, принятый решением Советасельского поселения Нижне-Важское от 20.05.2016 № 25 «О принятии Уставасельского поселения Нижне-Важское»;Решения Совета сельского поселения Нижне-Важское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 20.05.2016 № 25 «О принятии Устава сельского поселения Нижне-Важское»,от 26.11.2018 № 16 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижне-Важское»,
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от 27.03.2020 № 4 «О внесении изменений в Устав сельского поселенияНижне-Важское»,от 21.09.2020 № 25 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Нижне-Важское»,от 07.05.2021 № 22 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Нижне-Важское»,от 16.09.2021 № 33 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Нижне-Важское»,от 04.04.2022 № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Нижне-Важское»;9) Устав сельского поселения Чушевицкое Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета муниципальногообразования Чушевицкое от 04.12.2019 № 30 «О принятии Устава сельскогопоселения Чушевицкое»;Решение Совета муниципального образования Чущевицкое от 04.12.2019 №30 «О принятии Устава сельского поселения Чушевицкое»;Решения Совета сельского поселения Чушевицкое Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 24.09.2020 № 21 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодскойобласти»,от 28.09.2021 № 35 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодскойобласти»,от 29.04.2022 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодскойобласти»;10) Устав сельского поселения Шелотское Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, принятый решением Совета сельского поселенияШелотское от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава муниципального образованияШелотское Верховажского муниципального района Вологодской области»;Решения Совета сельского поселения Шелотское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:от 09.08.2005 № 1 «О принятии Устава муниципального образованияШелотское Верховажского муниципального района Вологодской области»,от 25.02.2009 № 13 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Шелотское»,от 15.06.2010 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования Шелотское»,от 03.07.2012 № 8 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования Шелотское»,от 30.12.2013 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,
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от 17.03.2015 № 7 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 24.11.2016 № 25 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 31.10.2017 № 21 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 23.07.2018 № 24 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 20.11.2018 № 33 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 14.11.2019 № 32 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 08.04.2021 № 10 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское»,от 06.09.2021 № 31 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское».3. Устав Верховажского муниципального округа, принятый настоящимрешением подлежит официальному опубликованию в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет после его государственной регистрации Управлением Министерстваюстиции по Вологодской области в порядке, установленном Федеральнымзаконом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставовмуниципальных образований».

Председатель ПредставительногоСобрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. Бугаева
И.о. Главы Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области А.В. Дубов
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ПРИНЯТрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской областиот 01.11.2022 № 25

УСТАВВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус муниципального округа

1. Муниципальное образование Верховажский муниципальный округВологодской области создан и наделен статусом муниципального округа закономобласти от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений,входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской области,путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области».2. Официальное наименование муниципального образования –Верховажский муниципальный округ Вологодской области (далее по текстуУстава – Верховажский муниципальный округ, муниципальный округ).3. Сокращенная форма наименования муниципального образования –Верховажский муниципальный округ.4. Сокращенная форма наименования муниципального округа используетсяв официальных символах муниципального округа, наименованиях органовместного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местногосамоуправления, а также в нормативных правовых актах Верховажскогомуниципального округа наравне с наименованием муниципального образования,указанным в части 2 настоящей статьи.5. В соответствии с законом области от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «Опреобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделениивновь образованного муниципального образования статусом муниципальногоокруга и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области» административным центром Верховажскогомуниципального округа является село Верховажье.
Статья 2. Границы и территория муниципального округа

1. Границы Верховажского муниципального округа установлены закономобласти от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений,входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской области,путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области».2. Территорию муниципального округа составляют земли населенныхпунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территориитрадиционного природопользования населения муниципального округа, а такжеземли рекреационного назначения.3. Территория Верховажского муниципального округа является единыммуниципальным образованием и входит в состав Вологодской области.
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4. Изменение границ Верховажского муниципального округаосуществляется законом области по инициативе населения, органов местногосамоуправления, органов государственной власти области, федеральных органовгосударственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РоссийскойФедерации».Учет мнения населения, выраженного Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа, при изменении границ Верховажскогомуниципального округа осуществляется путем принятия решенияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа осогласии на соответствующее изменение границ.5. Преобразование Верховажского муниципального округа осуществляетсяв порядке, предусмотренном федеральными законами и законами области, сучетом мнения населения, выраженного Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа.Учет мнения населения, выраженного Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа при преобразовании Верховажскогомуниципального округа, осуществляется путем принятия решенияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа осогласии на соответствующее преобразование.
Статья 3. Официальные символы муниципального округа

1. Верховажский муниципальный округ в соответствии с федеральнымзаконодательством и геральдическими правилами имеет собственныеофициальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные ииные местные традиции, утверждаемые Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа и подлежащие государственнойрегистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.2. Описание и порядок использования официальных символовВерховажского муниципального округа определяется Положением,утверждаемым решением Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа.
Статья 4. Почетные звания муниципального округа

1. Звание «Почетный гражданин Верховажского муниципального округа»является высшим знаком признательности населения муниципальногообразования к лицу, внесшему выдающийся вклад в развитие муниципальногообразования.2. Положение о почетном звании и порядок присвоения звания «Почетныйгражданин Верховажского муниципального округа» утверждаются решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 5. Местное самоуправление в муниципальном округе

1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга не входят в систему органов государственной власти.2. Органы местного самоуправления входят в единую систему публичнойвласти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие с органамиместного самоуправления иных муниципальных образований и органамигосударственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересахнаселения, проживающего на территории Верховажского муниципальногоокруга.3. Правовую основу местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа составляют общепризнанные нормы и принципымеждународного права, международные договоры Российской Федерации,Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», другиефедеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативныеправовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения ПрезидентаРоссийской Федерации, постановления и распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органовисполнительной власти), Устав области, законы и иные нормативные правовыеакты области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, ииные муниципальные правовые акты Верховажского муниципального округа.
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального округа
1. К вопросам местного значения Верховажского муниципального округаотносятся:1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа,утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществлениеконтроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнениибюджета муниципального округа;2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборовмуниципального округа;3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся вмуниципальной собственности муниципального округа;4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- иводоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом впределах полномочий, установленных законодательством РоссийскойФедерации;
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5) осуществление муниципального контроля за исполнением единойтеплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкциии (или) модернизации объектов теплоснабжения;6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения в границах муниципального округа и обеспечение безопасностидорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционированияпарковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля наавтомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и вдорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожногодвижения, а также осуществление иных полномочий в области использованияавтомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся вжилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организациястроительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданиеусловий для жилищного строительства, осуществление муниципальногожилищного контроля, а также иных полномочий органов местногосамоуправления в соответствии с жилищным законодательством;8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению иорганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципальногоокруга;9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также вминимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма иэкстремизма в границах муниципального округа;10) разработка и осуществление мер, направленных на укреплениемежнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориимуниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов идругих национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурнойадаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов;11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций в границах муниципального округа;12) организация охраны общественного порядка на территориимуниципального округа муниципальной милицией;13) предоставление помещения для работы на обслуживаемомадминистративном участке муниципального округа сотруднику, замещающемудолжность участкового уполномоченного полиции;14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающемудолжность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилогопомещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указаннойдолжности;15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахмуниципального округа;
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16) организация мероприятий по охране окружающей среды в границахмуниципального округа;17) организация предоставления общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования по основным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовомуобеспечению реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с федеральными государственными образовательнымистандартами), организация предоставления дополнительного образования детейв муниципальных образовательных организациях (за исключениемдополнительного образования детей, финансовое обеспечение которогоосуществляется органами государственной власти области), создание условийдля осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей вмуниципальных образовательных организациях, а также осуществление впределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыхадетей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасностиих жизни и здоровья;18) создание условий для оказания медицинской помощи населению натерритории муниципального округа в соответствии с территориальнойпрограммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи;19) создание условий для обеспечения жителей муниципального округауслугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектованиеи обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальногоокруга;21) создание условий для организации досуга и обеспечения жителеймуниципального округа услугами организаций культуры;22) создание условий для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитиинародных художественных промыслов в муниципальном округе;23) сохранение, использование и популяризация объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственностимуниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных натерритории муниципального округа;24) обеспечение условий для развития на территории муниципальногоокруга физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацияпроведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивныхмероприятий муниципального округа;25) создание условий для массового отдыха жителей муниципальногоокруга и организация обустройства мест массового отдыха населения;26) формирование и содержание муниципального архива;27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
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28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;29) утверждение правил благоустройства территории муниципальногоокруга, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,предметом которого является соблюдение правил благоустройства территориимуниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности дляинвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ипредоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфереблагоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленныхнарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения засоблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),организация благоустройства территории муниципального округа в соответствиис указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природныхтерриторий, расположенных в границах муниципального округа;30) утверждение генеральных планов муниципального округа, правилземлепользования и застройки, утверждение подготовленной на основегенеральных планов муниципального округа документации по планировкетерритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, инымифедеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию приосуществлении строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, расположенных на территории муниципального округа,утверждение местных нормативов градостроительного проектированиямуниципального округа, ведение информационной системы обеспеченияградостроительной деятельности, осуществляемой на территориимуниципального округа, резервирование земель и изъятие земельных участков вграницах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществлениемуниципального земельного контроля в границах муниципального округа,осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексомРоссийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций обустранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направлениеуведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемомстроительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома установленным параметрам и допустимости размещенияобъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома наземельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении опланируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома установленным параметрам и (или)недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии илинесоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
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градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектовиндивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельныхучастках, расположенных на территории муниципального округа, принятие всоответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решенияо сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ееприведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятииземельного участка, не используемого по целевому назначению илииспользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации,осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствиес установленными требованиями в случаях, предусмотренныхГрадостроительным кодексом Российской Федерации;31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачаразрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территориимуниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписанийо демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территориимуниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным закономот 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;32) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемыхв их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенныхпунктов муниципального округа, установлении и изменении их границ, а такжеосуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентовлесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;33) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,расположенных на землях населенных пунктов муниципального округа;34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулированиеадресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (заисключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильныхдорог регионального или межмуниципального значения), наименованийэлементам планировочной структуры в границах муниципального округа,изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации вгосударственном адресном реестре;35) организация и осуществление мероприятий по территориальнойобороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципальногоокруга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включаяподдержку в состоянии постоянной готовности к использованию системоповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание исодержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,продовольственных, медицинских и иных средств;36) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований натерритории муниципального округа;37) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительныхместностей и курортов местного значения на территории муниципального округа,
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а также осуществление муниципального контроля в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значения;38) организация и осуществление мероприятий по мобилизационнойподготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся натерритории муниципального округа;39) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охране их жизни и здоровья;40) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказаниеподдержки социально ориентированным некоммерческим организациям,благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);41) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми имолодежью в муниципальном округе;42) осуществление в пределах, установленных водным законодательствомРоссийской Федерации, полномочий собственника водных объектов,установление правил использования водных объектов общего пользования дляличных и бытовых нужд и информирование населения об ограниченияхиспользования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступаграждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;43) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим вохране общественного порядка, создание условий для деятельности народныхдружин;44) осуществление муниципального лесного контроля;45) обеспечение выполнения работ, необходимых для созданияискусственных земельных участков для нужд муниципального округа всоответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Обискусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихсяв федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»;46) осуществление мер по противодействию коррупции в границахмуниципального округа;47) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексныхкадастровых работ и утверждение карты-плана территории;48) принятие решений и проведение на территории муниципального округамероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектовнедвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектовнедвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципальногоокруга на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значениямуниципального округа
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1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга имеют право на:1) создание музеев муниципального округа;2) создание муниципальных образовательных организаций высшегообразования;3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;4) создание условий для осуществления деятельности, связанной среализацией прав местных национально-культурных автономий на территорияхмуниципального округа;5) оказание содействия национально-культурному развитию народовРоссийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональныхотношений на территориях муниципального округа;6) создание муниципальной пожарной охраны;7) создание условий для развития туризма;8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека исодействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а такжесозданным общероссийскими общественными объединениями инвалидоворганизациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным закономот 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;11) создание условий для организации проведения независимой оценкикачества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которыеустановлены федеральными законами, а также применение результатовнезависимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценкедеятельности руководителей подведомственных организаций и осуществлениеконтроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных порезультатам независимой оценки качества условий оказания услугорганизациями, в соответствии с федеральными законами;12) предоставление гражданам жилых помещений муниципальногожилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фондасоциального использования в соответствии с жилищным законодательством;13) осуществление деятельности по обращению с животными безвладельцев, обитающими на территориях муниципального округа;14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Обосновах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;15) оказание содействия развитию физической культуры и спортаинвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивнойфизической культуры и адаптивного спорта;
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16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,предусмотренных Законом РоссийскойФедерации от 7 февраля 1992 года№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;17) совершение нотариальных действий, предусмотренныхзаконодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территориимуниципального округа, и не являющемся его административным центромнаселенном пункте нотариуса;18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения всоответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальнойпалатой области;19) предоставление сотруднику, замещающему должность участковогоуполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на периодзамещения сотрудником указанной должности;20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимсяв состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе решатьвопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлениииных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), если этоучастие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления другихмуниципальных образований, органов государственной власти и не исключенныеиз их компетенции федеральными законами и законами области, за счет доходовбюджета Верховажского муниципального округа, за исключениеммежбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений.
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправлениямуниципального округа отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленныефедеральными законами и законами области, по вопросам, не отнесенным всоответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» к вопросам местного значения, являются отдельнымигосударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органамместного самоуправления муниципального округа.2. Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляютпереданные им отдельные государственные полномочия в соответствии сфедеральными законами и законами области.3. Наделение органов местного самоуправления муниципального округаотдельными государственными полномочиями Российской Федерации



20

осуществляется федеральными законами и законами области, отдельнымигосударственными полномочиями области – законами области.4. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местногосамоуправления муниципального округа осуществляется за счетпредоставляемых бюджету муниципального округа субвенций изсоответствующих бюджетов. Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа может принять решение о дополнительномиспользовании собственных материальных ресурсов и финансовых средствмуниципального округа для осуществления органами местного самоуправлениямуниципального округа переданных им отдельных государственных полномочийв случаях, когда это необходимо для социально-экономического развитиямуниципального округа. Такое решение должно предусматривать правиларасходования указанных средств и использования ресурсов для осуществленияотдельных государственных полномочий.5. Органы местного самоуправления муниципального округа вправеосуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального округа (заисключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету наосуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданныхим в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», если возможность осуществления таких расходовпредусмотрена федеральными законами.Органы местного самоуправления муниципального округа вправеустанавливать за счет средств бюджета муниципального округа (за исключениемфинансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществлениецелевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальнойпомощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия вфедеральных законах положений, устанавливающих указанное право.Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, неявляется обязанностью муниципального округа, осуществляется при наличиивозможности и не является основанием для выделения дополнительных средствиз других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.6. Органы местного самоуправления муниципального округа участвуют восуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствиисо статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», в случае принятия Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа решения о реализации права на участиев осуществлении указанных полномочий.7. Органы местного самоуправления и должностные лица местногосамоуправления муниципального округа обязаны предоставлятьуполномоченным государственным органам документы, связанные сосуществлением отдельных государственных полномочий. Органы местногосамоуправления муниципального округа и должностные лица местного
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самоуправления обязаны исполнять письменные предписания уполномоченныхгосударственных органов по устранению нарушений законодательства,регулирующего осуществление отдельных государственных полномочийорганами местного самоуправления.8. Органы местного самоуправления муниципального округа несутответственность за осуществление отдельных государственных полномочий впределах, выделенных муниципальному округу на эти цели материальныхресурсов и финансовых средств.
Статья 9. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления муниципального округа организуют иосуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросамместного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесеныфедеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, такжемуниципальный контроль за соблюдением требований, установленныхфедеральными законами, законами области.2. Организация и осуществление видов муниципального контролярегулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации».Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии вграницах муниципального округа объектов соответствующего вида контроля.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится для решения вопросов местногозначения непосредственно населением Верховажского муниципального округа.2. Местный референдум проводится на всей территории Верховажскогомуниципального округа.3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане РоссийскойФедерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительствакоторых расположено в границах Верховажского муниципального округа.Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основевсеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Наместный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежатофициальному опубликованию.
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4. Решение о назначении местного референдума принимаетсяПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа:1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,имеющими право на участие в местном референдуме;2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, инымиобщественными объединениями, уставы которых предусматривают участие ввыборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,установленные федеральным законом;3) по инициативе Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа и главы Верховажского муниципального округа,выдвинутой ими совместно.5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных впункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку даннойинициативы, количество которых устанавливается законом области.Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами,избирательными объединениями, иными общественными объединениями,указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке,установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с нимзаконом области.Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместноПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа и главойВерховажского муниципального округа, оформляется решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа ипостановлением администрации Верховажского муниципального округа.6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а такжепорядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаютсяфедеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.7. Для выдвижения гражданами инициативы проведения местногореферендума и сбора подписей в ее поддержку образуется инициативная группапо проведению референдума.8. Инициативная группа по проведению местного референдума обращаетсяв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов ворганы местного самоуправления, местного референдума (далее – избирательнаякомиссия), которая со дня обращения инициативной группы действует в качествекомиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.9. В ходатайстве инициативной группы по проведению референдумадолжны содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые)инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаныфамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачипаспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или кодавыдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого членаинициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имениинициативной группы на территории, где предполагается провести референдум.
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Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членамиуказанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдумаизбирательным объединением, иным общественным объединением, указанным впункте 2 части 4 настоящей статьи, ходатайство должно быть подписано всемичленами руководящего органа этого избирательного объединения, иногообщественного объединения либо руководящего органа его региональногоотделения или иного структурного подразделения, поддержавшими решение овыдвижении инициативы проведения референдума.10. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативнойгруппы по проведению референдума, на котором было принято решение овыдвижении инициативы проведения референдума. В случае если инициаторомпроведения референдума выступает избирательное объединение либо иноеобщественное объединение, указанное в пункте 2 части 4 настоящей статьи, кходатайству о регистрации инициативной группы по проведению референдумаприлагаются:1) нотариально удостоверенная копия документа о государственнойрегистрации политической партии, иного общественного объединения;2) список уполномоченных представителей политической партии, иногообщественного объединения с указанием сведений о них, перечисленных в части9 настоящей статьи;3) решение съезда (конференции, собрания) политической партии, иногообщественного объединения о выдвижении инициативы проведенияреферендума;4) список членов руководящего органа политической партии, иногообщественного объединения.11.Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня поступленияходатайства и приложенных документов обязана рассмотреть данные документыи принять решение:1) в случае соответствия ходатайства и документов требованиямфедерального и областного законодательства, настоящего Устава – о направленииих в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа;2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.12. Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения наместный референдум требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права научастие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом срок проверкине может превышать 20 дней со дня поступления в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа ходатайства инициативной группы попроведению референдума и приложенных к нему документов. Принятое решениене позднее чем на следующий день после его принятия направляется визбирательную комиссию.13. В случае признания Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа вопроса, вносимого на местный референдум,
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отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи вреферендуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссиярегистрирует инициативную группу по проведению местного референдума,выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средствамассовой информации.Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и додаты окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведенияреферендума.14. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа впорядке, установленном действующим законодательством, назначает местныйреферендум в течение 30 дней со дня поступления в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа документов, на основании которыхназначается местный референдум.15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательномуисполнению на территории Верховажского муниципального округа и ненуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, ихдолжностными лицами или органами местного самоуправления.16. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятогона местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочиймежду ними, определенным настоящим Уставом.
Статья 11. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа на основевсеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.2. При проведении муниципальных выборов применяется мажоритарнаяизбирательная система относительного большинства.3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальныхвыборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов иопределения результатов муниципальных выборов устанавливаютсяфедеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами области.4. Выборы депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа очередного созыва назначаются ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа и проводятся помногомандатным избирательным округам, образуемым на территорииВерховажского муниципального округа.Решение о назначении выборов депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа должно быть принято не ранее чем за 90дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования и официально опубликованоне позднее чем через пять дней со дня его принятия.Избранными по многомандатному избирательному округу признаютсязарегистрированные кандидаты, которые получили наибольшее число голосов
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избирателей в соответствии с количеством распределяемых в данном округедепутатских мандатов. При равном числе полученных зарегистрированнымикандидатами голосов избирателей избранным считается кандидат,зарегистрированный раньше.5. В случае досрочного прекращения полномочий ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа или досрочного прекращенияполномочий депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, влекущего за собой неправомочностьПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, выборыназначаются в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие вреферендуме граждан Российской Федерации».6. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальныевыборы назначаются избирательной комиссией или судом.7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию(обнародованию).
Статья 12. Голосование по отзыву депутата муниципального округа,главы муниципального округа

1. Голосование по отзыву депутата Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, главы Верховажского муниципальногоокруга проводится по инициативе населения в соответствии с процедурой,установленной федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним закономобласти для проведения местного референдума, с учетом особенностей,предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации».2. Основаниями для отзыва депутата Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, главы Верховажского муниципальногоокруга являются нарушения Конституции Российской Федерации, федеральныхзаконов, законов области, настоящего Устава и иных муниципальных правовыхактов.Основанием для отзыва главы Верховажского муниципального округатакже является нарушение срока издания муниципального правового акта,необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявлениянаселения.Указанные нарушения должны быть выражены в конкретныхпротивоправных решениях или действиях (бездействии) указанных лиц иподтверждены в судебном порядке.Отзыв по иным основаниям не допускается.
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3. Инициатива отзыва депутата Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, главы Верховажского муниципальногоокруга, сбор подписей в поддержку инициативы реализуется в соответствии спроцедурой, предусмотренной действующим законодательством и настоящимУставом для выдвижения инициативы по проведению местного референдума, сучетом особенностей, предусмотренных данной статьей.Депутат Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, глава Верховажского муниципального округа не менее чем за 5 дней допроведения собрания инициативной группы по проведению голосования поотзыву, инициативной агитационной группы участников голосования по отзыву,а также при проведении массовых агитационных мероприятий, связанных сголосованием по отзыву в помещениях, находящихся в государственной имуниципальной собственности и предоставляемых указанным группам, должныбыть письменно оповещены инициаторами указанных мероприятий о дате,времени и месте их проведения. Инициативная группа по проведениюголосования по отзыву, инициативная агитационная группа участниковголосования по отзыву должны обеспечить депутату ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа, главе Верховажскогомуниципального округа возможность на равных основаниях с другимиучастниками указанных мероприятий дать объяснения по поводу обстоятельств,выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, избирателям, а такжеинициативной группе по проведению голосования по отзыву, инициативнойагитационной группе участников голосования по отзыву.Для регистрации инициативной группы в избирательную комиссию помимопредусмотренных законодательством о референдуме документов предоставляетсятакже копия судебного решения, являющегося основанием для отзыва, илиофициальная информация о наличии такого судебного решения. Приневозможности получения судебного решения или указанных материаловинициативная группа представляет в избирательную комиссию ходатайство обистребовании необходимых материалов, являющихся основанием длявыдвижения инициативы отзыва.При поступлении из избирательной комиссии документов для проверкисоответствия инициативы отзыва требованиям законодательства и настоящегоУстава Верховажского муниципального округа проверяет имеющиеся материалы,а при отсутствии копии судебного решения направляет запрос в суд опредоставлении Представительному Собранию Верховажского муниципальногоокруга копии судебного решения по факту нарушения депутатомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, главойВерховажского муниципального округа законодательства, совершенияпротивоправного деяния. Вопрос должен быть рассмотрен на заседанииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа не позднее7 дней со дня поступления материалов.При подтверждении наличия оснований для отзыва глава Верховажскогомуниципального округа (в случае выдвижения инициативы отзыва главы
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Верховажского муниципального округа – председатель ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа) обязан одновременно снаправлением документов в избирательную комиссию назначить посогласованию с лицом, в отношении которого начата процедура отзыва,проведение отчета депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, главы Верховажского муниципального округа и передатьдля опубликования официальную информацию о дате, времени, месте иоснованиях проведения отчета.Для отзыва депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа сбор подписей организуется только в избирательномокруге, по которому депутат был избран, а число подписей, которое необходимособрать в поддержку данной инициативы устанавливается законом области.4. Инициатор отзыва вправе до дня принятия решения о назначенииголосования по отзыву Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа прекратить инициирование отзыва. В случаепрекращения инициирования отзыва в указанный срок, процедура отзывапрекращается.Прекращение инициирования отзыва оформляется в виде письменногозаявления в избирательную комиссию. Заявление о прекращении инициированияотзыва должно быть подписано большинством членов инициативной группыграждан.Процедура отзыва также может быть прекращена до подведения итоговголосования по отзыву в случае прекращения полномочий депутатаПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, главыВерховажского муниципального округа по иным, кроме отзыва избирателями,основаниям, предусмотренным федеральным законом и настоящим Уставом.5. Депутат Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, глава Верховажского муниципального округа имеет право датьизбирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качествеоснований для отзыва.6. Депутат Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, глава Верховажского муниципального округа считается отозванным, еслиза отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных вмуниципальном округе (избирательном округе).7. Итоги голосования по отзыву депутата Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, главы Верховажского муниципальногоокруга и принятые решения подлежат официальному опубликованию(обнародованию).
Статья 13. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», сход граждан может проводиться:
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1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального округа, повопросу введения и использования средств самообложения граждан натерритории данного населенного пункта;2) в соответствии с законом области на части территории населенногопункта, входящего в состав муниципального округа, по вопросу введения ииспользования средств самообложения граждан на данной части территориинаселенного пункта;3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатурыстаросты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочногопрекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в составконкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должностимуниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации о муниципальной службе.2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половиныобладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части еготерритории).В случае, если в населенном пункте отсутствует возможностьодновременного совместного присутствия более половины обладающихизбирательным правом жителей данного населенного пункта, сход гражданпроводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятиярешения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участиев сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало болееполовины участников схода граждан.
Статья 14. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группаграждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленномрешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливаетсярешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округаи не может превышать 3 процентов от числа жителей Верховажскогомуниципального округа, обладающих избирательным правом.Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие крассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта,внесенного гражданами, устанавливается решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализацииправотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрениюорганом местного самоуправления или должностным лицом местногосамоуправления муниципального округа к компетенции которого относитсяпринятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
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Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспеченавозможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. Вслучае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен впорядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится ккомпетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проектдолжен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотренияпроекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализацииправотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменнойформе доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 15. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение дляжителей Верховажского муниципального округа или его части, по решениювопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которыхпредоставлено органам местного самоуправления, в администрациюВерховажского муниципального округа может быть внесен инициативныйпроект.Порядок определения части территории муниципального образования, накоторой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливаетсярешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступитьинициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигшихшестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Верховажскогомуниципального округа, органы территориального общественногосамоуправления, староста сельского населенного пункта, социальноориентированные некоммерческие организации (далее - инициаторы проекта).3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение дляжителей Верховажского муниципального округа или его части;2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализацииинициативного проекта;4) предварительный расчет необходимых расходов на реализациюинициативного проекта;5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;7) указание на объем средств местного бюджета в случае, еслипредполагается использование этих средств на реализацию инициативногопроекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;8) указание на территорию Верховажского муниципального округа или егочасть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в
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соответствии с порядком, установленным решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа;9) иные сведения, предусмотренные решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Верховажскогомуниципального округа подлежит рассмотрению на собрании или конференцииграждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросамосуществления территориального общественного самоуправления, в целяхобсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересамжителей Верховажского муниципального округа или его части, целесообразностиреализации инициативного проекта, а также принятия собранием иликонференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этомвозможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собранииили на одной конференции граждан.5. В случае, если в администрацию Верховажского муниципального округавнесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичныхпо содержанию приоритетных проблем, администрация Верховажскогомуниципального округа организует проведение конкурсного отбора иинформирует об этом инициаторов проекта.6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбораустанавливается решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полученияфинансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областногобюджета, требования к составу сведений, которые должны содержатьинициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в томчисле основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсногоотбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии снормативным правовым актом области. В этом случае требования частей 3, 6, 7,8, 9, 11 и 12 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», не применяются.8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территорииВерховажского муниципального округа, уполномоченные собранием иликонференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательствомРоссийской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль зареализацией инициативного проекта в формах, не противоречащихзаконодательству Российской Федерации.9. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрациейВерховажского муниципального округа, о ходе реализации инициативногопроекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит
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опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайтемуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет». Отчет администрации Верховажского муниципального округа обитогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального округав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляетсянепосредственно населением посредством проведения собраний и конференцийграждан, а также посредством создания органов территориального общественногосамоуправления.2. Границы территории, на которой осуществляется территориальноеобщественное самоуправление, устанавливаются Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа по предложению населения,проживающего на соответствующей территории.3. Территория, на которой осуществляется территориальное общественноесамоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденнымс момента регистрации устава территориального общественного самоуправления.Порядок регистрации устава территориального общественногосамоуправления устанавливается решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.5. Порядок организации и осуществления территориального общественногосамоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджетамуниципального округа устанавливаются Положением о территориальномобщественном самоуправлении, утверждаемым решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.
Статья 17. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления ижителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значенияв сельском населенном пункте, расположенном в Верховажском муниципальномокруге, может назначаться староста сельского населенного пункта.2. Староста сельского населенного пункта назначается ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа по представлению сходаграждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих натерритории данного сельского населенного пункта и обладающих активнымизбирательным правом.3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающимгосударственную должность, должность государственной гражданской службы,



32

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не можетсостоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с нимиотношениях с органами местного самоуправления.4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:1) замещающее государственную должность, должность государственнойгражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальнойслужбы;2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаютсядосрочно по решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа по представлению схода граждан сельского населенногопункта, а также в случаях, установленных пунктами1 - 7 части 10 статьи 40Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных нанего задач:1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальнымипредприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решениявопросов местного значения в сельском населенном пункте;2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятийобращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектовмуниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрениюорганами местного самоуправления;3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросаморганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует вдоведении до их сведения иной информации, полученной от органов местногосамоуправления;4) содействует органам местного самоуправления в организации ипроведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародованииих результатов в сельском населенном пункте;5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта повопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенногопункта;6) содействует реализации муниципальных правовых актов на территориисельского населенного пункта;7) информирует население сельского населенного пункта о своейдеятельности не реже одного раза в год на собрании граждан, порядок проведениякоторого определяется решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;
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8) участвует в организации взаимодействия населения с органами местногосамоуправления при решении вопросов местного значения.7. Полномочия старосты подтверждаются удостоверением.8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельскогонаселенного пункта устанавливаются решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа в соответствии с законом области.
Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросамместного значения муниципального округа с участием жителей муниципальногоокруга Представительным Собранием Верховажского муниципального округа,главой Верховажского муниципального округа могут проводиться публичныеслушания.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,Представительным Собранием Верховажского муниципального округа или главыВерховажского муниципального округа.Публичные слушания, проводимые по инициативе населения илиПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа,назначаются Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга, по инициативе главы Верховажского муниципального округа – главойВерховажского муниципального округа.3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:1) проект устава Верховажского муниципального округа, а также проектрешения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа овнесении изменений и дополнений в устав Верховажского муниципальногоокруга, кроме случаев, когда в устав Верховажского муниципального округавносятся изменения в форме точного воспроизведения положений КонституцииРоссийской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целяхприведения устава Верховажского муниципального округа в соответствие с этиминормативными правовыми актами;2) проект бюджета Верховажского муниципального округа и отчет о егоисполнении;3) проект стратегии социально-экономического развития Верховажскогомуниципального округа;4) вопросы о преобразовании Верховажского муниципального округа.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяетсяПоложением о публичных слушаниях в муниципальном округе, утверждаемымПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа.Положение о публичных слушаниях в Верховажском муниципальномокруге должно предусматривать заблаговременное оповещение жителеймуниципального округа о времени и месте проведения публичных слушаний,заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, втом числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального
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округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностьпредставления жителями муниципального образования своих замечаний ипредложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правовогоакта, в том числе посредством официального сайта, другие меры,обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципальногоокруга, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числепосредством их размещения на официальном сайте.Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 2настоящей части, обеспечения возможности представления жителямимуниципального образования своих замечаний и предложений по проектумуниципального правового акта, а также для участия жителей муниципальногообразования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательномиспользовании для таких целей официального сайта может использоватьсяфедеральная государственная информационная система «Единый порталгосударственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использованиякоторой для целей настоящей статьи устанавливается ПравительствомРоссийской Федерации.5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования изастройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающимвнесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектамрешений о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка или объекта капитального строительства,проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельныхпараметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использованияземельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такогоиспользования при отсутствии утвержденных правил землепользования изастройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения,порядок организации и проведения которых определяется решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа с учетомположений законодательства о градостроительной деятельности.Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информированиянаселения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления Верховажского муниципального округа, обсуждениявопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществлениятерриториального общественного самоуправления на части территорииВерховажского муниципального округа могут проводиться собрания граждан.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,Представительным Собранием Верховажского муниципального округа, главы
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Верховажского муниципального округа, а также в случаях, предусмотренныхуставами территориального общественного самоуправления.3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения илиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа,назначается Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга, а по инициативе главы Верховажского муниципального округа – главойВерховажского муниципального округа.Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается втечение 7 календарных дней со дня поступления в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа письменного обращения группы граждан,обладающей правом внесения инициативы, в соответствии с Положением особраниях и конференциях граждан, утверждаемым решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, уставомтерриториального общественного самоуправления.Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочиясобрания граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», настоящим Уставом и Положением о собраниях иконференциях граждан, утверждаемым решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, уставом территориальногообщественного самоуправления.4. В собрании граждан по вопросам организации и осуществлениятерриториального общественного самоуправления, внесения инициативныхпроектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующейтерритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществлениятерриториального общественного самоуправления определяется уставомтерриториального общественного самоуправления.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотренияи обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местногосамоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а такжеизбирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан вовзаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностнымилицами местного самоуправления Верховажского муниципального округа.6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательномурассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицамиместного самоуправления, к компетенции которых отнесено решениесодержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию(обнародованию).
Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов)
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1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересывсех жителей Верховажского муниципального округа, а также дляинформирования населения о деятельности органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления муниципального округа могутпроводиться конференции граждан (собрания делегатов).2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актамиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, уставомтерриториального общественного самоуправления, полномочия собранияграждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).3. Порядок назначения и проведения конференций граждан (собранийделегатов), избрания делегатов определяются Положением о собраниях иконференциях граждан, утверждаемым решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, уставом территориальногообщественного самоуправления.4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежатофициальному опубликованию (обнародованию).
Статья 21. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территорииВерховажского муниципального округа для выявления мнения населения и егоучета при принятии решений органами местного самоуправления идолжностными лицами местного самоуправления, а также органамигосударственной власти.Результаты опроса носят рекомендательный характер.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Верховажскогомуниципального округа, обладающие избирательным правом.В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержкеинициативного проекта вправе участвовать жители Верховажскогомуниципального округа или его части, в которых предлагается реализоватьинициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.3. Опрос граждан проводится по инициативе:1) Представительного Собрания Верховажского муниципального округаили главы Верховажского муниципального округа – по вопросам местногозначения;2) органов государственной власти области – для учета мнения граждан припринятии решений об изменении целевого назначения земель муниципальногоокруга для объектов регионального и межрегионального значения;3) жителей Верховажского муниципального округа или его части, в которыхпредлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнеговозраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативногопроекта.
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4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяетсяПоложением о назначении и проведении опроса граждан в Верховажскоммуниципальном округе, утверждаемым решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа в соответствии с законом области.5. Решение о назначении опроса граждан принимается ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа.Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайтмуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».6. В решении Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о назначении опроса граждан устанавливаются:1) дата и сроки проведения опроса;2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) припроведении опроса;3) методика проведения опроса;4) форма опросного листа;5) минимальная численность жителей муниципального округа,участвующих в опросе;6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опросаграждан с использованием официального сайта муниципального округа винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».7. Жители Верховажского муниципального округа должны бытьпроинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 календарныхдней до его проведения.8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемопроса граждан при проведении его по инициативе Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, главы Верховажского муниципальногоокруга, или жителей Верховажского муниципального округа осуществляется засчет средств бюджета Верховажского муниципального округа, при проведенииопроса по инициативе органов государственной власти области – за счет средствобластного бюджета.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправлениямуниципального округа
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения ворганы местного самоуправления Верховажского муниципального округа.2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

Статья 23. Другие формы непосредственного осуществлениянаселением местного самоуправления и участия в его осуществлении
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1. Население Верховажского муниципального округа может осуществлятьсвое право на местное самоуправление посредством участия в общественныхсоветах и других формах общественной деятельности, а также в общественныхорганизациях по вопросам местного самоуправления.2. Общественные советы (комитеты, коллегии и другие органы) могутформироваться при органах и должностных лицах местного самоуправления,которые вправе установить порядок их формирования, организацию деятельностии их полномочия.Деятельность общественных организаций по вопросам местногосамоуправления регулируется законодательством об общественныхобъединениях.3. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправленияв иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,федеральным законам и законам области.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 24. Органы местного самоуправления муниципального округа1. Структуру органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа составляют:1) Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области - представительный орган Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (далее – Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа, Представительное Собрание округа);2) глава Верховажского муниципального округа Вологодской области -высшее должностное лицо Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее – Глава Верховажского муниципального округа, главамуниципального округа, глава округа);3) администрация Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти - исполнительно-распорядительный орган Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – администрацияВерховажского муниципального округа, администрация муниципального округа);4) контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаВологодской области – контрольно-счетный орган Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – контрольно-счетнаякомиссия Верховажского муниципального округа, контрольно-счетная комиссиямуниципального округа) ;Перечисленные органы местного самоуправления муниципального округаобладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значениямуниципального округа.
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2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,подконтрольность органов местного самоуправления муниципального округа, атакже иные вопросы организации и деятельности указанных органовопределяются настоящим Уставом в соответствии с законом области.3. Изменение структуры органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа осуществляется не иначе как путем внесения измененийв настоящий Устав.4. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга об изменении структуры органов местного самоуправлениямуниципального округа вступает в силу не ранее чем по истечении срокаполномочий Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, принявшего указанное решение, за исключением случаев,предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации».5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправлениямуниципального округа осуществляется исключительно за счет собственныхдоходов бюджета Верховажского муниципального округа.
Статья 25. Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа

1. Представительное Собрание Верховажского муниципального округасостоит из 15 депутатов, избираемых населением Верховажского муниципальногоокруга на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямогоизбирательного права при тайном голосовании. Срок полномочийПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа составляет5 лет. 2. Представительное Собрание Верховажского муниципального округаобладает правами юридического лица.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального округаможет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей отустановленной численности депутатов.Заседание Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50процентов от числа избранных депутатов.4. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа повопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законамиобласти, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,обязательные для исполнения на территории Верховажского муниципальногоокруга, решение об удалении главы Верховажского муниципального округа вотставку, а также решения по вопросам организации деятельностиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа и по иным
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вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законамиобласти, настоящим Уставом.5. Представительное Собрание Верховажского муниципального округапринимает Регламент Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, регулирующий вопросы организации деятельностиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.6. Расходы на обеспечение деятельности Представительного СобранияВерховажского муниципального округа предусматриваются в бюджетеВерховажского муниципального округа отдельной строкой в соответствии склассификацией расходов бюджетов Российской Федерации.Управление и (или) распоряжение в какой бы то ни было форме средствамибюджета Верховажского муниципального округа в процессе его исполненияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа илиотдельными депутатами (группами депутатов) не допускаются, за исключениемсредств бюджета Верховажского муниципального округа, направляемых наобеспечение деятельности Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа и депутатов.7. Представительное Собрание Верховажского муниципального округаподконтрольно и подотчетно населению.Представительное Собрание Верховажского муниципального округаежегодно представляет населению отчет о своей деятельности путем егоопубликования в печатном средстве массовой информации либо путем егоразмещения на официальном сайте Верховажского муниципального округа винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо путемобнародования, обеспечивающего возможность ознакомления с ним граждан.Сроки представления отчета, его содержание, порядок обнародованияопределяются Регламентом Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.
Статья 26. Структура Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа

1. В структуру Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа входят председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, заместитель председателяПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа,постоянные депутатские комиссии, рабочие группы по вопросам, отнесенным ккомпетенции Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.В структуру Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга могут входить депутатские объединения.2. Организацию деятельности Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа осуществляет председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.
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3. Из числа депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа на срок полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа могут создаваться постоянныедепутатские комиссии, а также рабочие группы по вопросам, отнесенным ккомпетенции Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.По отдельным направлениям своей деятельности ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа вправе создавать временныекомиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатовчисленностью не менее одной трети от установленной численности депутатовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.Структура, порядок формирования, полномочия и организация работыкомиссий, рабочих групп определяются Регламентом ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.4. В Представительном Собрании Верховажского муниципального округамогут образовываться депутатские объединения.Структура, порядок формирования, полномочия и организация работыобъединений определяются Регламентом Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.5. Порядок и основания прекращения полномочий ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа определяются и регулируютсяфедеральным законодательством, областным законодательством, настоящимУставом.6. Организационно-правовое обеспечение деятельностиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, оказаниепомощи комиссиям, рабочим группам и депутатам Представительного СобранияВерховажского муниципального округа в подготовке необходимых материаловосуществляет аппарат Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.
Статья 27. Заседания Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа

1. Заседания Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга являются основной формой его работы. На заседаниях ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа решаются вопросы,отнесенные к его ведению.2. Заседание Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50процентов от числа избранных депутатов.3. Заседания Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга проводятся не реже одного раза в три месяца.4. Вновь избранное Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа собирается на первое заседание в срок, который не
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превышает 30 дней со дня избрания Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа в правомочном составе.5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний, а также порядокинформирования депутатов о проекте повестки заседания ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа определяется РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.
Статья 28. Полномочия Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа
1. В исключительной компетенции Представительного СобранияВерховажского муниципального округа находятся:1) принятие Устава Верховажского муниципального округа и внесение внего изменений и дополнений;2) утверждение бюджета Верховажского муниципального округа и отчетао его исполнении;3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;4) утверждение стратегии социально-экономического развитиямуниципального округа;5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,находящимся в муниципальной собственности Верховажского муниципальногоокруга;6) определение порядка материально-технического и организационногообеспечения деятельности органов местного самоуправления;7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации иликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов науслуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, заисключением случаев, предусмотренных федеральными законами;8) определение порядка участия Верховажского муниципального округа ворганизациях межмуниципального сотрудничества;9) контроль за исполнением органами местного самоуправления идолжностными лицами местного самоуправления муниципального округаполномочий по решению вопросов местного значения;10) принятие решения об удалении главы Верховажского муниципальногоокруга в отставку;11) утверждение правил благоустройства территории Верховажскогомуниципального округа;2. К компетенции Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа также относится:1) принятие решения об обращении в суд от имени ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа;2) установление порядка использования и описание официальных символовмуниципального округа;
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3) установление правил использования водных объектов общегопользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободногодоступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговымполосам;4) утверждение документов территориального планированиямуниципального округа;принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;5) избрание Председателя Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, его заместителя;6) принятие решения о проведении местного референдума;7) назначение голосования по отзыву депутата ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа, выборного должностного лицаместного самоуправления;8) назначение выборов депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа;9) осуществление организационного и материально-техническогообеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местногореферендума, голосования по отзыву депутата, главы Верховажскогомуниципального округа;10) образование, создание и упразднение постоянных и временныхдепутатских комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов об их работе;11) утверждение Регламента Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, внесение в него изменений и дополнений;12) утверждение сметы расходов на обеспечение деятельностиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;13) избрание главы Верховажского муниципального округа из числакандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;14) принятие решения о прекращении полномочий депутатовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа в случаях,предусмотренных настоящим Уставом;15) утверждение структуры администрации Верховажскогомуниципального округа по представлению главы Верховажского муниципальногоокруга;16) осуществление в соответствии с Уставом области правазаконодательной инициативы в Законодательном Собрании области;17) осуществление мер по противодействию коррупции в границахмуниципального округа;18) согласование инвестиционных программ организаций,осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, заисключением таких программ, которые согласовываются в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об электроэнергетике;19) определение порядка приватизации муниципального имущества, всоответствии с федеральным законодательством;
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20) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственныхобществ в форме непубличных акционерных обществи обществ с ограниченной ответственностью;21) принятие решений о создании некоммерческих организацийв форме автономных некоммерческих организаций и фондов;22) установление видов, размеров и порядка предоставления социальногообеспечения и иных мер социальной поддержки, финансируемых за счет средствбюджета Верховажского муниципального округа, в том числе и на оказаниеподдержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественногопорядка;23) учреждение наград и почетных званий Верховажского муниципальногоокруга, порядок награждения ими и их присвоения;24) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральнымзаконодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами области инастоящим Уставом.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа какпредставительный орган муниципального образования обладает инымиполномочиями, определенными федеральными законами, законами области, атакже осуществляет распределение между органами местного самоуправлениямуниципального округа полномочий, отнесенных действующим федеральным иобластным законодательством к вопросам местного значения муниципальногоокруга.4. Представительное Собрание Верховажского муниципального округазаслушивает ежегодные отчеты главы Верховажского муниципального округа орезультатах его деятельности, о результатах деятельности местнойадминистрации, в том числе о решении вопросов, поставленныхПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа.5. По решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа население может привлекаться к выполнению надобровольной основе социально значимых для муниципального округа работ (втом числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Верховажскогомуниципального округа, предусмотренных пунктами 9 – 16, 25, 29 части 1 статьи6 настоящего Устава.К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, нетребующие специальной профессиональной подготовки.К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетниетрудоспособные жители Верховажского муниципального округа в свободное отосновной работы или от учебы время на безвозмездной основе не более чем одинраз в три месяца.Продолжительность социально значимых работ составляет не болеечетырех часов подряд.Организация и материально-техническое обеспечение проведениясоциально значимых работ осуществляется администрацией Верховажскогомуниципального округа.
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Статья 29. Досрочное прекращение полномочий ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа
1. Полномочия Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа могут быть прекращены досрочно в порядке и пооснованиям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации». Полномочия ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа также прекращаются:1) в случае принятия Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа решения о самороспуске. При этом решение осамороспуске принимается большинством голосов от установленной численностидепутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.С мотивированной инициативой о самороспуске может выступать группадепутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального округачисленностью не менее одной трети от избранного числа депутатов путём подачиписьменного заявления на имя председателя Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, которое должно быть подписано каждымиз указанных депутатов. Данное заявление должно быть рассмотрено наближайшем заседании Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа не позднее тридцати календарных дней со дня егопоступления. Полномочия Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа считаются прекращенными с момента принятия решенияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа осамороспуске;2) в случае вступления в силу решения Вологодского областного суда онеправомочности данного состава депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, в том числе в связи со сложениемдепутатами своих полномочий - с момента вступления в законную силу решенияВологодского областного суда;3) в случае преобразования Верховажского муниципального округа,осуществляемого в соответствии с частью 5.1 статьи 13 Федерального закона от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» - в соответствии с федеральнымзаконодательством;4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округаболее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границмуниципального округа - со дня формирования представительного органа вновьобразованного муниципального образования.2. Досрочное прекращение полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа влечет досрочное прекращениеполномочий его депутатов.
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3. В случае досрочного прекращения полномочий ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа или досрочного прекращенияполномочий депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа влекущего за собой неправомочность ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа назначаются выборы в сроки,установленные федеральным законом.
Статья 30. Статус депутата Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, условия осуществления депутатомсвоих полномочий и формы депутатской деятельности

1. В Представительное Собрание Верховажского муниципального округаможет быть избран гражданин Российской Федерации, обладающийизбирательным правом в соответствии с действующим законодательством идостигший возраста 18 лет.2. Депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга избираются на срок полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа. Полномочия депутатаПредставительного Собрания Верховажского муниципального округаначинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работыПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа новогосозыва.3. Депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.На постоянной основе может осуществлять свои полномочия председательПредставительного Собрания Верховажского муниципального округавсоответствии с решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округаоб избрании председателя Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.Количество депутатов, работающих на постоянной основе, размер ихденежного вознаграждения, порядок работы на постоянной основе вПредставительном Собрании Верховажского муниципального округаустанавливаются и осуществляются решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа в соответствии с законодательством.4. Депутату Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга для осуществления своих полномочий на непостоянной основегарантируется сохранение места работы (должности) на период,продолжительность которого составляет в совокупности 6 (шесть) рабочих дня(дней) в месяц.5. Депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга не могут быть депутатами Государственной ДумыФедерального СобранияРоссийской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатамизаконодательных (представительных) органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
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Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, атакже должности государственной гражданской службы и должностимуниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнятьобязанности, которые установленыФедеральным законом от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.Порядок принятия решения о применении к депутату, представившемунедостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведенийявляется несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», определяетсярешением Представительного Собрания Верховажского муниципального округав соответствии с законом области.7. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не вправе:1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или черездоверенных лиц;2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческойорганизацией, за исключением следующих случаев:а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичнойпрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участиев съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товариществасобственников недвижимости;б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческойорганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органомпрофессионального союза, в том числе выборным органом первичнойпрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участияв съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товариществасобственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатораобласти в порядке, установленном законом области;в) представление на безвозмездной основе интересов муниципальногообразования в совете муниципальных образований области, иных объединенияхмуниципальных образований, а также в их органах управления;г) представление на безвозмездной основе интересов муниципальногообразования в органах управления и ревизионной комиссии организации,учредителем (акционером, участником) которой является муниципальноеобразование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
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полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися вмуниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключениемпреподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этомпреподавательская, научная и иная творческая деятельность не можетфинансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц безгражданства, если иное не предусмотрено международным договором РоссийскойФедерации или законодательством Российской Федерации;4) входить в состав органов управления, попечительских илинаблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческихнеправительственных организаций и действующих на территории РоссийскойФедерации их структурных подразделений, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации или законодательствомРоссийской Федерации;5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаевзаконного представительства) по гражданскому, административному илиуголовному делу либо делу об административном правонарушении.8. Формами депутатской деятельности являются:- участие в заседаниях Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;- участие в работе комиссий Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрениеПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;- выполнение поручений Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;- работа с избирателями;- участие в межмуниципальных мероприятиях.Формой депутатской деятельности также является участие депутатовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа в работедепутатских объединений в случае их создания в Представительном СобранииВерховажского муниципального округа.9. Депутат Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных ккомпетенции Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.10. Депутат информирует о своей деятельности Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа, а также своих избирателей во времявстреч с ними и через средства массовой информации.
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Статья 31. Председатель Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, заместитель председателя ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа
1. Председатель Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа избирается из числа депутатов ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа на срок полномочийПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа данногосозыва. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов отустановленной численности депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.Вопросы, касающиеся порядка избрания, принятия отставки иосвобождения от должности председателя Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, определяются РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.2. Председатель Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа:1) организует деятельность Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;2) представляет Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа в отношениях с населением, органами местногосамоуправления других муниципальных образований, органами государственнойвласти, учреждениями, организациями, общественными объединениями;3) созывает, открывает и ведет заседания Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, осуществляет предусмотренныеРегламентом Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга полномочия председательствующего;4) руководит работой Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;5) подписывает решения, протоколы заседаний и иные правовые актыПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;6) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественногомнения в работе Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга;7) решает иные вопросы, которые могут быть ему порученыПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа иливозложены на него в соответствии с законодательством.3. Из числа депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа на срок полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа открытым голосованием большинствомголосов от установленной численности депутатов избирается заместительпредседателя Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.
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Вопросы, касающиеся порядка избрания, принятия отставки иосвобождения от должности заместителя председателя ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа, определяются РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.Заместитель председателя Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа осуществляет полномочия председателяПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа приневозможности исполнения им своих полномочий (временнаянетрудоспособность, отпуск, командировка) в соответствии с распоряжением,принятым председателем Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа, а также в других случаях, установленных РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий депутатаПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа

1. Полномочия депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа прекращаются досрочно в случае:1) смерти;2) отставки по собственному желанию;3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговорасуда; 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданстваиностранного государства - участника международного договора РоссийскойФедерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право бытьизбранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иногодокумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территориииностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранногогражданина, имеющего право на основании международного договораРоссийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, еслииное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;8) отзыва избирателями;9) досрочного прекращения полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа;10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ееальтернативную гражданскую службу;11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» и иными федеральными законами.
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1.1. Полномочия депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа прекращаются досрочно в случае несоблюденияограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленныхФедеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года№ 230-ФЗ «О контролеза соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иныхлиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запретеотдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватьсяиностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотреноФедеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга о досрочном прекращении полномочий депутата ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа принимается не позднее чемчерез 30 календарных дней со дня появления основания для досрочногопрекращения полномочий, а если это основание появилось в период междусессиями Представительного Собрания Верховажского муниципального округа,- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.В случае обращения Губернатора области с заявлением о досрочномпрекращении полномочий депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, днем появления основания для досрочного прекращенияполномочий является день поступления в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа данного заявления.3. Полномочия депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа считаются прекращенными:1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со днясмерти;2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, –со дня вступления в силу соответствующего решения или приговора суда либо содня, указанного в этих решении или приговоре суда;3) по основаниям, указанным в пункте 6, 7, 8, 9, 10 части 1 настоящей статьи,– со дня фактического наступления обстоятельств, с которыми действующимзаконодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращениеполномочий депутата Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дняопределяемого решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о досрочном прекращении полномочий депутатаПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается вписьменной форме в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа и рассматривается на ближайшем заседании
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Представительного Собрания Верховажского муниципального округа. Заявлениене может быть отозвано после принятия Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа решения об удовлетворении заявлениядепутата.При отклонении Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа заявления депутата о досрочном сложении полномочийдепутат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрениязаявления на заседании с письменным уведомлением об этом ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа.4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата проводятсядополнительные выборы в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством.5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежитобязательному официальному опубликованию.
Статья 33. Глава муниципального округа1. Глава Верховажского муниципального округа наделяется настоящимУставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значениямуниципального округа.2. Глава Верховажского муниципального округа избираетсяПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа из числакандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,большинством от установленной численности депутатов ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа, сроком на пять лет.Порядок избрания главы Верховажского муниципального округаустанавливается Регламентом Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главыВерховажского муниципального округа и общее число членов конкурснойкомиссии устанавливается решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа. Кандидатом на должность главыВерховажского может быть зарегистрирован гражданин, который на деньпроведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права научастие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивногоизбирательного права для избрания выборным должностным лицом местногосамоуправления.3. Полномочия главы Верховажского муниципального округа начинаютсясо дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления вдолжность вновь избранного главы Верховажского муниципального округа.Глава Верховажского муниципального округа вступает в должность со дняпринесения им присяги, но не позднее тридцати календарных дней со дня егоизбрания. В день вступления в должность избранный глава издает постановлениеглавы Верховажского муниципального округа о вступлении в должность.
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Глава Верховажского муниципального округа приносит присягу населениюВерховажского муниципального округа:«Я, (Фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Верховажскогомуниципального округа, клянусь уважать и защищать права и свободы человекаи гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав области,Устав Верховажского муниципального округа и муниципальные правовые актыВерховажского муниципального округа, защищать интересы населения,добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главыВерховажского муниципального округа».4. Глава Верховажского муниципального округа исполняет полномочияглавы местной администрации.Глава Верховажского муниципального округа осуществляет своиполномочия на постоянной основе.5. Глава Верховажского муниципального округа, как глава администрацииВерховажского муниципального округа, в пределах своих полномочий,установленных федеральными законами, законами области, настоящим Уставоми решениями Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, издает постановления администрации Верховажского муниципальногоокруга по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлениемотдельных государственных полномочий, переданных органам местногосамоуправления федеральными законами и законами области, а такжераспоряжения администрации Верховажского муниципального округа повопросам организации работы администрации Верховажского муниципальногоокруга.Глава Верховажского муниципального округа издает постановления ираспоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящимУставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», другими федеральными законами.6. Постановления и распоряжения администрации Верховажскогомуниципального округа, изданные в пределах полномочий главы Верховажскогомуниципального округа, как главы администрации Верховажскогомуниципального округа, обязательны к исполнению на всей территорииВерховажского муниципального округа.7. Глава Верховажского муниципального округа не может быть депутатомГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации исенатором Российской Федерации, депутатом законодательных(представительных) органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,государственные должности субъектов Российской Федерации, а такжедолжности государственной гражданской службы и должности муниципальнойслужбы, если иное не предусмотрено федеральными законами.Глава Верховажского муниципального округа не может одновременноисполнять полномочия депутата Представительного Собрания Верховажского
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муниципального округа, за исключением случаев, установленных Федеральнымзаконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральнымизаконами.Глава Верховажского муниципального округа должен соблюдатьограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установленыФедеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года№ 230-ФЗ «О контролеза соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иныхлиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запретеотдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватьсяиностранными финансовыми инструментами».Порядок принятия решения о применении к главе Верховажскогомуниципального округа, представившему недостоверные или неполные сведенияо своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности,указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», определяется Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа в соответствии с законом области.8. Глава Верховажского муниципального округа, осуществляющийполномочия на постоянной основе, не вправе:1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или черездоверенных лиц;2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческойорганизацией, за исключением следующих случаев:а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичнойпрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участиев съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товариществасобственников недвижимости;б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческойорганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органомпрофессионального союза, в том числе выборным органом первичнойпрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участияв съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товариществасобственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатораобласти в порядке, установленном законом области;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципальногообразования в совете муниципальных образований области, иных объединенияхмуниципальных образований, а также в их органах управления;г) представление на безвозмездной основе интересов муниципальногообразования в органах управления и ревизионной комиссии организации,учредителем (акционером, участником) которой является муниципальноеобразование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,определяющими порядок осуществления от имени муниципального образованияполномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися вмуниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключениемпреподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этомпреподавательская, научная и иная творческая деятельность не можетфинансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц безгражданства, если иное не предусмотрено международным договором РоссийскойФедерации или законодательством Российской Федерации;4) входить в состав органов управления, попечительских илинаблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческихнеправительственных организаций и действующих на территории РоссийскойФедерации их структурных подразделений, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации или законодательствомРоссийской Федерации.9. Глава Верховажского муниципального округа, осуществляющийполномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитникаили представителя (кроме случаев законного представительства) погражданскому, административному или уголовному делу либо делу обадминистративном правонарушении.10. Глава Верховажского муниципального округа, в целях исключенияконфликта интересов в органе местного самоуправления не может представлятьинтересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе органаместного самоуправления в период осуществления им полномочий по указаннойдолжности.11. Глава Верховажского муниципального округа подотчетен иподконтролен населению и Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.Глава Верховажского муниципального округа представляетПредставительному Собранию Верховажского муниципального округаежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельностиместной администрации и иных подведомственных ему органов местногосамоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленныхПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа.
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Глава Верховажского муниципального округа представляет отчетнаселению путем его опубликования в печатном средстве массовой информациилибо путем его размещения на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», либо путем обнародования, обеспечивающего возможностьознакомления с ним граждан.Глава Верховажского муниципального округа представляет отчетПредставительному Собранию Верховажского муниципального округа путемвыступления на заседании Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.Сроки представления отчета, его содержание, процедура рассмотренияотчета Представительным Собранием Верховажского муниципального округа,порядок обнародования отчета определяются решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.12. Гарантии осуществления полномочий главы Верховажскогомуниципального округа устанавливаются настоящим Уставом в соответствии сфедеральными законами и законами области.Главе Верховажского муниципального округа в соответствии с закономобласти от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантияхосуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодскойобласти» доплата к пенсии устанавливается в процентном отношении к базовомудолжностному окладу, установленному законом области от 16 июля 2005 года №1320-ОЗ «Об оплате труда в государственных органах Вологодской области исоставляет:а) в течение двух сроков полномочий либо одного полного и не менееполовины срока полномочий в случаях, установленных пунктом 2 части 1 статьи2 закона области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантияхосуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодскойобласти», - 30 процентов;б) в течение трех и более сроков полномочий - 50 процентов.Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии главеВерховажского муниципального округа определяется ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа с учетом положений законаобласти от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантияхосуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодскойобласти».Главе Верховажского муниципального округа, осуществляющемуполномочия на постоянной основе, в соответствии с законом области от 26декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществленияполномочий глав муниципальных образований Вологодской области»предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпускпродолжительностью 24 календарных дней. Порядок предоставления ежегодногодополнительного оплачиваемого отпуска главе Верховажского муниципального
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округа определяется решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.
Статья 34. Полномочия главы муниципального округа

1. Глава Верховажского муниципального округа как высшее должностноелицо муниципального округа обладает следующими полномочиями:1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местногосамоуправления других муниципальных образований, органами государственнойвласти, гражданами и организациями, без доверенности действует от именимуниципального округа;2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящимУставом, нормативные правовые акты, принятые Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа;3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;4) вправе требовать созыва внеочередного заседания ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа;5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправлениямуниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения иотдельных государственных полномочий, переданных органам местногосамоуправления муниципального округа федеральными законами и законамиобласти;6) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерствав соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частномпартнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»;7) принимает меры по обеспечению и защите законных интересовВерховажского муниципального округа и его населения в суде, арбитражномсуде, а также соответствующих органах государственной власти и управления.2. Глава Верховажского муниципального округа как глава администрацииВерховажского муниципального округа осуществляет следующие полномочия:1) организует выполнение нормативных правовых актов ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа в рамках своих полномочий;2) обладает правом внесения в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа проектов муниципальных правовых актов;3) представляет на утверждение в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа проект бюджета Верховажскогомуниципального округа и отчет об его исполнении;4) представляет на рассмотрение в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа проекты нормативных актов о введенииили отмене местных налогов и сборов муниципального округа, а также другиеправовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджетаВерховажского муниципального округа;
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5) разрабатывает и представляет на утверждение в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа структуру администрацииВерховажского муниципального округа, формирует в порядке, определенномнастоящим Уставом, администрацию Верховажского муниципального округа, атакже решает вопросы применения к муниципальным служащим и другимработникам администрации муниципального округа мер поощрения и мердисциплинарной ответственности;6) утверждает положения о структурных подразделениях администрацииВерховажского муниципального округа (за исключением положений об органахместной администрации, обладающих правами юридических лиц);7) назначает и освобождает от должности муниципальных служащихадминистрации Верховажского муниципального округа и других работниковадминистрации Верховажского муниципального округа, рассматривает их отчетыи доклады;8) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальныхпредприятий и учреждений муниципального округа, функции и полномочияучредителя которых осуществляет администрация Верховажскогомуниципального округа;9) ведет прием граждан, организует рассмотрение предложений, заявленийи жалоб граждан, принимает по ним решения;10) представляет на утверждение в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа стратегию социально-экономическогоразвития Верховажского муниципального округа;11) представляет интересы администрации Верховажского муниципальногоокруга в суде, арбитражном суде, а также в органах государственной власти, отимени администрации Верховажского муниципального округа подписываетисковые заявления в суды, выдает доверенности;12) организует сбор статистических показателей, характеризующихсостояние экономики и социальной сферы муниципального округа, ипредоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,установленном Правительством Российской Федерации;13) организует исполнение бюджета Верховажского муниципальногоокруга, утвержденного решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, распоряжается средствами бюджета Верховажскогомуниципального округа в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации;14) заключает договоры и соглашения с юридическими и физическимилицами, органами государственной власти и органами местного самоуправлениядругих муниципальных образований;15) информирует население об экологической, санитарно-эпидемиологической обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера;16) принимает муниципальные правовые акты администрацииВерховажского муниципального округа в пределах полномочий, установленных
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федеральным законом, законами области, настоящим Уставом и решениямиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;17) выполняет иные полномочия в соответствии с федеральнымзаконодательством и законодательством области, настоящим Уставом,решениями Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.3. Глава Верховажского муниципального округа обжалует в установленномзаконом порядке правовые акты федеральных органов власти или органовгосударственной власти области, выходящие за пределы их компетенции инарушающие права и законные интересы местного самоуправлениямуниципального округа.4. Глава Верховажского муниципального округа несет ответственность задеятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органовадминистрации Верховажского муниципального округа.5. Глава Верховажского муниципального округа осуществляет иныеполномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством,настоящим Уставом, решениями Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главымуниципального округа

1. Полномочия главы Верховажского муниципального округапрекращаются досрочно в случае:1) смерти - со дня смерти;2) отставки по собственному желанию - со дня удовлетворенияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа заявленияглавы Верховажского муниципального округа об отставке или по истечениютридцати календарных дней со дня подачи главой Верховажскогомуниципального округа в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа указанного заявления, если решение по нему не былопринято или если Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга не принял отставку главы Верховажского муниципального округа;3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального законаот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа обудалении главы Верховажского муниципального округа в отставку;4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» - со дня, указанного вправовом акте Губернатора области об отрешении от должности главыВерховажского муниципального округа, если этот день не указан – со дня
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вступления в силу правового акта Губернатора области об отрешении отдолжности главы Верховажского муниципального округа;5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - содня вступления в силу соответствующего решения суда;6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим -со дня вступления в силу соответствующего решения суда;7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговорасуда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства - со дня фактического наступления обстоятельств, с которымидействующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочноепрекращение полномочий главы Верховажского муниципального округа;9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданстваиностранного государства - участника международного договора РоссийскойФедерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право бытьизбранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иногодокумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территориииностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранногогражданина, имеющего право на основании международного договораРоссийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, еслииное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - содня фактического наступления обстоятельств, с которыми действующимзаконодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращениеполномочий главы Верховажского муниципального округа;10) отзыва избирателями - со дня опубликования решения об отзыве главыВерховажского муниципального округа;11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности посостоянию здоровья осуществлять полномочия главы Верховажскогомуниципального округа - со дня вступления в силу соответствующего решениясуда; 12) преобразования Верховажского муниципального округа,осуществляемого в соответствии с частью 5.1 статьи 13 Федерального закона от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;13) увеличения численности избирателей Верховажского муниципальногоокруга более чем на 25 %, произошедшего вследствие изменения границВерховажского муниципального округа.По основаниям, указанным в пунктах 12, 13 настоящей статьи, полномочияглавы Верховажского муниципального округа прекращаются в соответствии сфедеральным законодательством.2. Полномочия главы Верховажского муниципального округапрекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
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2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельнымкатегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежныесредства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределамитерритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннымифинансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральнымзаконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации».3. Полномочия главы Верховажского муниципального округапрекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленныхФедеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».4. Отставка главы Верховажского муниципального округа по собственномужеланию осуществляется путем направления соответствующего заявления вписьменной форме в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа.Заявление может быть подано без указания причин отставки.Представительное Собрание Верховажского муниципального округа должнорассмотреть поданное главой Верховажского муниципального округа заявлениеоб отставке в течение тридцати календарных дней со дня его подачи вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа. В случаенепринятия Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга в указанный срок решения по заявлению главы Верховажскогомуниципального округа или непринятия Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа отставки главы Верховажскогомуниципального округа, глава Верховажского муниципального округа вправесложить свои полномочия по истечении тридцати календарных дней со дняподачи заявления об отставке в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа, письменно уведомив об этом ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа.5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Верховажскогомуниципального округа либо применения к нему по решению суда мерпроцессуального принуждения в виде заключения под стражу или временногоотстранения от должности его полномочия временно исполняет первыйзаместитель главы Верховажского муниципального округа, в случае отсутствияпервого заместителя Главы Верховажского муниципального округа исполняетодин из заместителей главыВерховажского муниципального округа на основаниирешения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа.В случае временного отсутствия главы Верховажского муниципальногоокруга (за исключением случаев применения к нему по решению суда мерпроцессуального принуждения в виде заключения под стражу или временногоотстранения от должности) его полномочия, за исключением подписания или
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отклонения решений, принятых Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа, временно исполняет первый заместитель главыВерховажского муниципального округа, в случае отсутствия первого заместителяГлавы Верховажского муниципального округа исполняет один из заместителейглавы Верховажского муниципального округа, а в случае отсутствия заместителейглавыВерховажского муниципального округа – должностное лицоадминистрации Верховажского муниципального округа, на основаниираспоряжения главы Верховажского муниципального округа.6. Информация о досрочном прекращении полномочий главыВерховажского муниципального округа подлежит обязательному официальномуопубликованию (обнародованию).
Статья 36. Администрация муниципального округа

1. Администрация Верховажского муниципального округа являетсяпостоянно действующим исполнительно-распорядительным органом,наделенным в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решениювопросов местного значения муниципального округа и полномочиями дляосуществления отдельных государственных полномочий, переданных органамместного самоуправления муниципального округа федеральными законами изаконами области.2. Администрация Верховажского муниципального округа обладаетправами юридического лица.3. Администрацией Верховажского муниципального округа на принципахединоначалия руководит глава Верховажского муниципального округа.
Статья 37. Структура администрации муниципального округа
1. Администрация Верховажского муниципального округа формируетсяглавой Верховажского муниципального округа в соответствии с настоящимУставом.2. В структуру администрации Верховажского муниципального округавходят глава Верховажского муниципального округа как глава администрацииВерховажского муниципального округа, первый заместитель главыВерховажского муниципального округа, заместитель (заместители) главыВерховажского муниципального округа, муниципальные служащие и иныесотрудники. В структуру администрации Верховажского муниципального округамогут входить структурные подразделения (отраслевые (функциональные) итерриториальные органы) администрации муниципального округа.Структура администрации Верховажского муниципального округаутверждается решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа по представлению главы Верховажского муниципальногоокруга.
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3. Должностные инструкции муниципальных служащих и работниковадминистрации Верховажского муниципального округа утверждаются главойВерховажского муниципального округа.Структурные подразделения администрации Верховажскогомуниципального округа осуществляют свою деятельность на основанииположений, утверждаемых муниципальными правовыми актами администрацииВерховажского муниципального округа.В случае если структурные подразделения (отраслевые (функциональные)и территориальные органы) администрации Верховажского муниципальногоокруга являются юридическими лицами, полномочия и порядок их деятельностиопределяются положениями об этих структурных подразделениях,утверждаемыми решениями Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органовадминистрации Верховажского муниципального округа несут ответственность заих деятельностью в рамках утвержденных положений об этих органах,должностных инструкций руководителей.4. Глава Верховажского муниципального округа как глава администрацииВерховажского муниципального округа может поручить осуществлениеотдельных функций в пределах своей компетенции первому заместителюглавыВерховажского муниципального округа, заместителю (заместителям) главыВерховажского муниципального округа.5. Через средства массовой информации и иные формы информированияадминистрация Верховажского муниципального округа извещает жителей опостоянных и временных местах проведения собраний, конференций, местах исроках проведения общегородских мероприятий, служебных адресах, телефонахи порядке работы органов и структурных подразделений администрацииВерховажского муниципального округа и муниципальных предприятий,оказывающих коммунальные услуги.6. В качестве совещательных органов при администрации Верховажскогомуниципального округа могут создаваться общественно - консультативные,научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, штабы, рабочиегруппы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий,штабов, рабочих групп определяются в соответствующих положениях,утверждаемых муниципальными правовыми актами администрацииВерховажского муниципального округа.
Статья 38. Полномочия администрации муниципального округа1. К компетенции администрации Верховажского муниципального округаотносится:1) управление и распоряжение собственностью муниципального округа всоответствии с решениями Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа;
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2) учет объектов муниципальной собственности в реестре муниципальногоимущества Верховажского муниципального округа;3) подготовка проекта бюджета Верховажского муниципального округа;4) исполнение бюджета Верховажского муниципального округа ипредставление отчета о его исполнении;5) осуществление в установленном порядке от имени муниципальногоокруга муниципальных заимствований;6) управление муниципальным долгом муниципального округа;7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд;8) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской задолженностимуниципального округа;9) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий иучреждений, осуществление финансового обеспечения деятельностимуниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания бюджетными и автономными муниципальнымиучреждениями;10) ведение реестра расходных обязательств муниципального округа;11) организация выполнения стратегии социально-экономическогоразвития Верховажского муниципального округа;12) обеспечение подготовки и реализации основных направленийбюджетной и налоговой политики муниципального округа;13) организация сбора статистических показателей, характеризующихсостояние экономики и социальной сферы муниципального округа, ипредоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,установленном Правительством Российской Федерации;14) подготовка, утверждение и реализация муниципальных программ, в томчисле и в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности;15) исполнение отдельных государственных полномочий, переданныхорганам местного самоуправления Верховажского муниципального округафедеральными законами и законами области;16) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальнымипредприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальнымипредприятиями и учреждениями, в порядке, установленном решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа, если иноене предусмотрено федеральными законами;17) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, населения, водоотведения, снабжения населения топливом впределах полномочий, установленных законодательством РоссийскойФедерации;18) осуществление муниципального контроля за исполнением единойтеплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкциии (или) модернизации объектов теплоснабжения;
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19) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильныхдорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечениебезопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечениефункционирования парковок (парковочных мест), осуществлениемуниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожного движения,а также осуществление иных полномочий в области использованияавтомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;20) создание условий для предоставления транспортных услуг населениюи организация транспортного обслуживания населения в границахмуниципального округа;21) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся вжилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организациясодержания и строительства муниципального жилищного фонда, созданиеусловий для жилищного строительства на территории муниципального округа,осуществление муниципального жилищного контроля, а также иные полномочияв соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;22) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также вминимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма иэкстремизма в границах Верховажского муниципального округа;23) подготовка и осуществление мер, направленных на укреплениемежнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих натерритории муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленныхнародов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной икультурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических) конфликтов;24) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций в границах муниципального округа;25) организация охраны общественного порядка на территорииВерховажского муниципального округа, создание условий для деятельностинародных дружин;26) предоставление помещения для работы на обслуживаемомадминистративном участке муниципального округа сотруднику, замещающемудолжность участкового уполномоченного полиции;26.1.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающемудолжность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилогопомещения на период выполнения сотрудником обязанностейпо указанной должности;27) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахмуниципального округа;28) организация мероприятия по охране окружающей среды в границахмуниципального округа;
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29) организация предоставления общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования по основным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовомуобеспечению реализации основных общеобразовательных программ всоответствии с федеральными государственными образовательнымистандартами), организация предоставления дополнительного образования детейв муниципальных образовательных организациях (за исключениемдополнительного образования детей, финансовое обеспечение которогоосуществляется органами государственной власти области), создание условийдля осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей вмуниципальных образовательных организациях, а также осуществление впределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организацииотдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечениюбезопасности их жизни и здоровья;30) создание условий для оказания медицинской помощи населению натерритории муниципального округа в соответствии с территориальнойпрограммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи;31) создание условий для обеспечения жителей муниципального округауслугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;32) организация библиотечного обслуживания населения, комплектованиеи обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальногоокруга;33) создание условий для организации досуга и обеспечения жителеймуниципального округа услугами организаций культуры;34) создание условий для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитиинародных художественных промыслов в муниципальном округе;35) сохранение, использование и популяризация объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственностимуниципального округа, охране объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных натерритории муниципального округа;36) обеспечение условий для развития на территории муниципальногоокруга физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацияпроведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивныхмероприятий Верховажского муниципального округа;37) создание условий для массового отдыха жителей муниципальногоокруга и организация обустройства мест массового отдыха населения;38) обеспечение формирования и содержания муниципального архива;39) обеспечение организации ритуальных услуг и содержания местзахоронения;
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40) участие в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;41) организация благоустройства территории Верховажскогомуниципального округа в соответствии с утвержденными правиламиблагоустройства территории Верховажского муниципального округа,осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, а такжеорганизация и осуществление использования, охраны, защиты, воспроизводствогородских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,расположенных в границах Верховажского муниципального округа;42) осуществление резервирования земель и изъятие земельных участков вграницах Верховажского муниципального округа для муниципальных нужд порешению Представительного Собрания Верховажского муниципального округа,осуществление муниципального земельного контроля в границах Верховажскогомуниципального округа;43) утверждение документации по планировке территории, выдачаградостроительного плана земельного участка, расположенного в границахмуниципального округа, выдача разрешений на строительство (за исключениемслучаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатациюпри осуществлении строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, расположенных на территории муниципального округа, ведениеинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности,осуществляемой на территории муниципального округа, осуществление вслучаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленныхв ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствииуказанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома установленнымпараметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома на земельном участке, уведомления онесоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительствепараметров объекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома на земельномучастке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных илиреконструированных объекта индивидуального жилищного строительства илисадового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельностипри строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищногостроительства или садовых домов на земельных участках, расположенных натерриториях муниципальных округов, принятие в соответствии с гражданскимзаконодательством Российской Федерации решения о сносе самовольнойпостройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении всоответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
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участка, не используемого по целевому назначению или используемого снарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сносасамовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленнымитребованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексомРоссийской Федерации;44) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачаразрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийна территории муниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдачапредписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций натерритории муниципального округа, осуществляемыев соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ«О рекламе»;45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемыхв их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенныхпунктов муниципального округа, установлении и измененииих границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственныхрегламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,расположенных на землях населенных пунктов муниципального округа;46) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулированиеадресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (заисключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильныхдорог регионального или межмуниципального значения), наименованийэлементам планировочной структуры в границах Верховажского муниципальногоокруга, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информациив государственном адресном реестре;47) организация и осуществление мероприятий по территориальнойобороне и гражданской обороне, защите населения и территории Верховажскогомуниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности киспользованию систем оповещения населения об опасности, объектовгражданской обороны, обеспечение создания и содержания в целях гражданскойобороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских ииных средств;48) создание, обеспечение содержания и организация деятельностиаварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований натерритории Верховажского муниципального округа;49) обеспечение создания, развития и охраны лечебно-оздоровительныхместностей и курортов местного значения на территории Верховажскогомуниципального округа, а также осуществления муниципального контроля вобласти использования и охраны особо охраняемых природных территорийместного значения;
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50) организация и осуществление мероприятий по мобилизационнойподготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся натерритории Верховажского муниципального округа;51) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охране их жизни и здоровья;52) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,содействие развитию малого и среднего предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций, благотворительнойдеятельности и добровольчеству (волонтерству);53) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми имолодежью в муниципальном округе;54) осуществление в пределах, установленных водным законодательствомРоссийской Федерации, полномочий собственника водных объектов,предоставление информации населению об ограничениях использования такихводных объектов, а также обеспечение свободного доступ граждан к воднымобъектам общего пользования и их береговым полосам;55) поддержка граждан и их объединений, участвующих в охранеобщественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;56) осуществление муниципального лесного контроля;57) обеспечение выполнения работ, необходимых для созданияискусственных земельных участков для нужд Верховажского муниципальногоокруга в соответствии с федеральным законом;58) осуществление мер по противодействию коррупции в границахВерховажского муниципального округа;59) организация в соответствии с федеральным законом выполнениякомплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;60) учреждение печатного средства массовой информации дляопубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектовмуниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения досведения жителей муниципального округа официальной информации осоциально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, оразвитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;61) принятие решений и проведение на территории Верховажскогомуниципального округа мероприятий по выявлению правообладателей ранееучтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателяхданных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестрнедвижимости;62) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции органовместного самоуправления федеральными законами, законами области, а такженастоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениямиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа.2. Порядок работы администрации Верховажского муниципального округаутверждается главой Верховажского муниципального округа.
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Статья 39. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа
1. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаявляется постоянно действующим органом внешнего муниципальногофинансового контроля и образуется Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа.2. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаподотчетна Представительному Собранию Верховажского муниципальногоокруга.3. Структура, полномочия, состав, штатная численность и порядокдеятельности контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципальногоокруга устанавливаются решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципахорганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образований», другими федеральными законами ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставомобласти, законами области.4. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаобладает правами юридического лица.5. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаосуществляет следующие основные полномочия:1) организация и осуществление контроля за законностью иэффективностью использования средств местного бюджета, а также иныхсредств в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации;2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализобоснованности его показателей;3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствиис Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд»;5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдениемустановленного порядка формирования такой собственности, управления ираспоряжения такой собственностью (включая исключительные права нарезультаты интеллектуальной деятельности);6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот ипреимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а такжеоценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительствили обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
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совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямиза счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальнойсобственности;7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,касающейся расходных обязательств муниципального округа, экспертизапроектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходовместного бюджета, а также муниципальных программ (их проектов);8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном округе, втом числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений вбюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательстваРоссийской Федерации;9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля заорганизацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году,ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местногобюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитическихмероприятий в Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга и главе Верховажского муниципального округа;10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего ивнешнего долга;11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целейсоциально-экономического развития муниципального округа, предусмотренныхдокументами стратегического планирования муниципального округа, в пределахкомпетенции контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципальногоокруга;12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных напротиводействие коррупции;13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансовогоконтроля, установленные федеральными законами, законами области,настоящим Уставом и нормативными правовыми актами ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.6. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округаежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется нарассмотрение в Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информацииили размещается в сети Интернет только после его рассмотренияПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа.
Статья 40. Органы местного самоуправления как юридические лица

1. От имени Верховажского муниципального округа приобретать иосуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде бездоверенности может глава Верховажского муниципального округа, председательПредставительного Собрание Верховажского муниципального округа.
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2. Органы местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга, указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 24 настоящего Устава наделяютсяправами юридического лица и являются муниципальными казеннымиучреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, иподлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц всоответствии с федеральным законом.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального округаиадминистрация Верховажского муниципального округа как юридические лицадействуют на основании общих для организаций данного вида положенийФедерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствиис Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казеннымучреждениям.
Статья 41. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан,которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальнойслужбы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования кдолжностям муниципальной службы, определение статуса муниципальногослужащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,осуществляются Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «Омуниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми всоответствии с ним законами области, настоящим Уставом и инымимуниципальными правовыми актами органов местного самоуправлениямуниципального округа.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 42. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения население Верховажскогомуниципального округа непосредственно, а также органы местногосамоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципальногоокруга принимают муниципальные правовые акты.2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,переданных органам местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга федеральными законами и законами области, могут приниматьсямуниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений,установленных соответствующими федеральными законами и (или) законамиобласти.3. В систему муниципальных правовых актов входят:
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1) Устав Верховажского муниципального округа, правовые акты, принятыена местном референдуме;2) нормативные и иные правовые акты Представительного СобранияВерховажского муниципального округа;3) постановления и распоряжения председателя ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа;4) постановления и распоряжения главы Верховажского муниципальногоокруга;5) постановления и распоряжения администрации Верховажскогомуниципального округа;6) распоряжения и приказы председателя контрольно-счетной комиссииВерховажского муниципального округа;4. Устав Верховажского муниципального округа и оформленные в видеправовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актамивысшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеютпрямое действие и применяются на всей территории Верховажскогомуниципального округа.Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставуВерховажского муниципального округа и правовым актам, принятым на местномреферендуме.Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимогодля реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения,является основанием для отзыва главы Верховажского муниципального округаили досрочного прекращения полномочий Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главойВерховажского муниципального округа, председателем ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа, депутатамиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа,постоянными депутатскими комиссиями, органами территориальногообщественного самоуправления муниципального округа, инициативнымигруппами граждан, старостами сельских населенных пунктов, прокуроромВерховажского муниципального округа.6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень иформа прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовымактом органа местного самоуправления или должностного лица местногосамоуправления муниципального округа, на рассмотрение которых вносятсяуказанные проекты.7. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающиеустановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществлениерасходов из бюджета муниципального округа, могут быть внесены нарассмотрение Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга только по инициативе главы Верховажского муниципального округа илипри наличии его заключения.
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8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципальногоокруга, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренныемуниципальными нормативными правовыми актами муниципального округаобязательные требования для субъектов предпринимательской и инойэкономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционнойдеятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой впорядке, установленном решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа в соответствии с законом области от 11 декабря 2013 года№ 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», за исключением:1) проектов нормативных правовых актов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, устанавливающих, изменяющих,приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;2) проектов нормативных правовых актов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, регулирующих бюджетныеправоотношения.3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целяхликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера напериод действия режимов чрезвычайных ситуаций.9. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального округа,затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованнозатрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местногосамоуправления муниципального округа в порядке, установленном решенииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа всоответствии законом области от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценкерегулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов иэкспертизе нормативных правовых актов».10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовойстатус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, атакже соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня ихподписания, если иное не установлено действующим законодательством,настоящим Уставом или самим муниципальным правовым актом.11. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме,дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта,орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправлениямуниципального округа, в компетенцию которых входит принятие (издание)указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или)
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принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок неможет превышать три месяца.12. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действиеможет быть приостановлено органами местного самоуправления илидолжностными лицами местного самоуправления муниципального округа,принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, вслучае упразднения таких органов или соответствующих должностей либоизменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц -органами местного самоуправления или должностными лицами местногосамоуправления, к полномочиям которых на момент отмены илиприостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а вчасти, регулирующей осуществление органами местного самоуправленияотдельных государственных полномочий, переданных им федеральнымизаконами и законами области, - уполномоченным органом государственнойвласти Российской Федерации (уполномоченным органом государственнойвласти области).Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативногохарактера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) егоорганом местного самоуправления или должностным лицом местногосамоуправления в случае получения соответствующего предписанияУполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите правпредпринимателей, выданного в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Обисполнении полученного предписания администрация Верховажскогомуниципального округа или должностные лица местного самоуправленияобязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации позащите прав предпринимателей в трехдневный срок, а ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа - не позднее трех дней со дняпринятия им решения.13. Муниципальные правовые акты муниципального округа не должныпротиворечить Конституции Российской Федерации, федеральнымконституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», другим федеральным законам и иным нормативным правовым актамРоссийской Федерации, а также Уставу области, законам области, инымнормативным правовым актам области.14. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнениюна всей территории Верховажского муниципального округа.
Статья 43. Порядок принятия и вступления в силу правовых актовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа
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1. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа врамках своих полномочий принимает решения и иные правовые акты. РешенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округапринимаются на его заседании открытым, в том числе поименным, или тайнымголосованием.Решения Верховажского муниципального округа подписываютсяПредседателем Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.2. Нормативный правовой акт, принятый Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа, направляется главе Верховажскогомуниципального округа для подписания и обнародования в течение 10календарных дней. Глава Верховажского муниципального округа имеет правоотклонить нормативный правовой акт, принятый Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа. В этом случае указанный нормативныйправовой акт в течение 10 календарных дней возвращается в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа с мотивированнымобоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него измененийи дополнений. Если глава Верховажского муниципального округа отклонитнормативный правовой акт, он вновь рассматривается ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа. Если при повторномрассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранеепринятой редакции большинством не менее двух третей от установленнойчисленности депутатов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа он подлежит подписанию главой Верховажскогомуниципального округа в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).3. Решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территорииВерховажского муниципального округа, принимаются большинством голосов отустановленной численности депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа, если иное не установлено Федеральнымзаконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации». Иные актыПредставительного Собрания Верховажского муниципального округапринимаются в порядке, установленном Регламентом ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.4. Представительное Собрание Верховажского муниципального округапринимает решение об удалении главы Верховажского муниципального округа вотставку в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».5. Решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексомРоссийской Федерации. Иные правовые акты вступают в силу со дня их
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подписания в порядке, установленном Регламентом Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.6. Глава Верховажского муниципального округа обеспечиваетопубликование (обнародование) нормативных правовых актов, принятыхПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа.7. Контроль исполнения решений Представительного СобранияВерховажского муниципального округа осуществляется путем рассмотрения назаседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округаили депутатских комиссий, заслушивания отчетов должностных лиц органовместного самоуправления Верховажского муниципального округа, направлениемзапросов, депутатских запросов и обращений в соответствующие органы местногосамоуправления Верховажского муниципального округа, их структурныеподразделения.
Статья 44. Порядок опубликования (обнародования) муниципальныхправовых актов, соглашений, заключаемых между органами местногосамоуправления
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта илисоглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считаетсяпервая публикация его полного текста в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального округа».Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные междуорганами местного самоуправления, подлежат опубликованию в течение 10календарных дней со дня их подписания.В случае опубликования текста муниципального правового акта илисоглашения, заключенного между органами местного самоуправления, по частямв нескольких номерах официального издания днем официального опубликованиясчитается день опубликования заключительной части полного текстамуниципального правового акта.При официальном опубликовании текст муниципального правового актаили соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копиейподлинника) муниципального правового акта или соглашения, заключенногомежду органами местного самоуправления.В случае, если при официальном опубликовании муниципальногоправового акта или соглашения, заключенного между органами местногосамоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности всравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения,заключенного между органами местного самоуправления, то в десятидневныйсрок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же изданиидолжно быть опубликовано официальное извещение об исправлении неточностейили ошибок с указанием правильного прочтения или приведения полного текста
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муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органамиместного самоуправления, в правильной редакции.Лицо, ответственное за организацию работы по опубликованиюмуниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между органамиместного самоуправления, определяется муниципальными правовыми актамиадминистрации Верховажского муниципального округа и ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа.2. Дополнительным источником официального опубликования(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, заключенныхмежду органами местного самоуправления, к их официальному опубликованиюв печатном средстве массовой информации также является портал Министерстваюстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в РоссийскойФедерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).Наряду с официальным опубликованием муниципальный правовой акт илисоглашение, заключенное между органами местного самоуправления, могут бытьразмещены на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию)муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащиесведения, распространение которых ограничено федеральными законами.
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 45. Экономическая основа местного самоуправлениямуниципального округа

Экономическую основу местного самоуправления в Верховажскоммуниципальном округе составляют находящееся в муниципальной собственностиимущество, средства бюджета Верховажского муниципального округа, а такжеимущественные права муниципального округа.
Статья 46. Муниципальное имущество муниципального округа

1. В собственности Верховажского муниципального округа можетнаходиться:1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральнымзаконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в РоссийскойФедерации» вопросов местного значения;2) имущество, предназначенное для осуществления отдельныхгосударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, вслучаях, установленных федеральными законами и законами области;3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органовместного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,

http://право-минюст.рф
http://pravo-minjust.ru
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муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий иучреждений в соответствии с нормативными правовыми актамиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа;4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которыхпредоставлено органам местного самоуправления федеральными законами икоторые не отнесены к вопросам местного значения;5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».2. В случаях возникновения у муниципального округа права собственностина имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи 50 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», указанное имуществоподлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества)либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуществаустанавливаются федеральным законом.
Статья 47. Владение, пользование и распоряжение муниципальнымимуществом муниципального округа

1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга от имени Верховажского муниципального округа самостоятельно владеют,пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии сКонституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемымив соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа.2. Органы местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга вправе передавать муниципальное имущество во временное или впостоянное пользование физическим и юридическим лицам, органамгосударственной власти Российской Федерации (органам государственной властиобласти) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований,отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа всоответствии с федеральными законами устанавливает порядок и условияприватизации муниципального имущества, принимает решения о приватизацииобъектов муниципальной собственности Верховажского муниципального округа.4. Доходы от использования и приватизации муниципального имуществапоступают в бюджет Верховажского муниципального округа.5. Представительное Собрание Верховажского муниципального округаустанавливает ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованиюобъектов муниципальной собственности муниципального округа.6. Верховажский муниципальный округ может создавать муниципальныепредприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в
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том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий порешению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя вотношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляютуполномоченные органы местного самоуправления.7. Органы местного самоуправления муниципального округа,осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условияи порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждаютих уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителейданных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты о деятельностимуниципальных предприятий и учреждений.8. Руководители муниципальных предприятий, учреждений ежегоднопредставляют в орган местного самоуправления, осуществляющий функции иполномочия учредителя, письменные отчеты о деятельности руководимых имиорганизаций, в том числе, о выполнении установленных муниципальных заданий,об использовании переданных им объектов муниципальной собственности, атакже представляют администрации Верховажского муниципального округаотчеты об исполнении сметы бюджетных учреждений, об использованиивыделенных организации средств бюджета Верховажского муниципальногоокруга. Руководители указанных выше организаций ежегодно личноотчитываются перед органом местного самоуправления, осуществляющимфункции и полномочия учредителя, о своей деятельности и деятельностируководимых ими организаций в порядке и по графику, утвержденным органомместного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя.9. Органы местного самоуправления от имени Верховажскогомуниципального округа субсидиарно отвечают по обязательстваммуниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,установленном федеральным законом.10. Органы местного самоуправления муниципального округа ведутреестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительнойвласти.
Статья 48. Бюджет муниципального округа (местный бюджет)

1. Верховажский муниципальный округ имеет собственный бюджет –бюджет Верховажского муниципального округа.2. Бюджет Верховажского муниципального округа разрабатываетсяадминистрацией Верховажского муниципального округа, вносится нарассмотрение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга главой Верховажского муниципального округа и принимаетсяПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа в виденормативного правового акта.3. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
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исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местногобюджета устанавливается органами местного самоуправления муниципальногоокруга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение иисполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджетаосуществляются органами местного самоуправления самостоятельно ссоблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации. Статья 49. Доходы бюджета муниципального округа
Формирование доходов бюджета Верховажского муниципального округаосуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иныхобязательных платежах.

Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежиграждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается вабсолютной величине равным для всех жителей Верховажского муниципальногоокруга (населенного пункта либо части его территории), за исключениемотдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30процентов от общего числа жителей Верховажского муниципального округа(населенного пункта либо части его территории), и для которых размер платежейможет быть уменьшен.2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьиразовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,предусмотренных пунктами 4.1, 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.
Статья 51. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативныхпроектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативныхпроектов, предусмотренных статьей15 настоящего Устава, являютсяпредусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования нареализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемовинициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областногобюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующихрасходных обязательств Верховажского муниципального округа.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средстваграждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
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законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые надобровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретныхинициативных проектов.3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативныеплатежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившимих перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализацииинициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных вцелях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возвратулицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местныйбюджет.Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащихвозврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление вместный бюджет, определяется решением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа.4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в формедобровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованныхлиц.
Статья 52. Расходы бюджета муниципального округа

1. Формирование расходов бюджета Верховажского муниципальногоокруга осуществляется в соответствии с расходными обязательствамиВерховажского муниципального округа, устанавливаемыми и исполняемымиорганами местного самоуправления муниципального округа в соответствии стребованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.2. Исполнение расходных обязательств Верховажского муниципальногоокруга осуществляется за счет средств бюджета Верховажского муниципальногоокруга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации.
Статья 53. Составление и рассмотрение проекта бюджетамуниципального округа, утверждение и исполнение бюджетамуниципального округа, осуществление контроля за его исполнением

1. Порядок и сроки составления проекта бюджета Верховажскогомуниципального округа устанавливаются администрацией Верховажскогомуниципального округа с соблюдением требований, устанавливаемыхБюджетным кодексом Российской Федерации и решениями ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа.2. Проект бюджета Верховажского муниципального округа, решение обутверждении бюджета Верховажского муниципального округа, годовой отчет оего исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджетаВерховажского муниципального округа и о численности муниципальных
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служащих органов местного самоуправления муниципального округа, работниковмуниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату ихтруда подлежат официальному опубликованию.3. Проект бюджета Верховажского муниципального округа не более чемчерез 15 календарных дней после официального опубликования выносится напубличные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официальномуопубликованию.
Статья 54. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа

1. Отчет об исполнении бюджета Верховажского муниципального округаготовит администрация Верховажского муниципального округа.2. Годовой отчет об исполнении бюджета Верховажского муниципальногоокруга вместе с необходимыми документами и материалами в порядке,установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Положением о бюджетном процессе Верховажского муниципального округа,представляется главой Верховажского муниципального округа вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа дляутверждения.Отчеты об исполнении бюджета Верховажского муниципального округа за1 квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаютсяадминистрацией Верховажского муниципального округа, направляются вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа и в органвнешнего муниципального финансового контроля.3. До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета Верховажскогомуниципального округа за финансовый год проводится его внешняя проверка впорядке, определенном Положением о бюджетном процессе Верховажскогомуниципального округа и Бюджетным кодексом Российской Федерации.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджетаПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа принимаетрешение об утверждении либо отклонении отчета об исполнении бюджета.В случае отклонения Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа отчета об исполнении бюджета он возвращается дляустранения фактов недостоверного или неполного отражения данных иповторного представления в срок, не превышающий один месяц.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округапредставляется в Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга не позднее 1 мая текущего года.5. Отчет об исполнении бюджета Верховажского муниципального округаподлежит официальному опубликованию.Отчет об исполнении бюджета Верховажского муниципального округа неболее чем через 15 календарных дней после официального опубликованиявыносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежатофициальному опубликованию.
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Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждосуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд.2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждосуществляются за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа.Статья 56. Муниципальные заимствования
1. Верховажский муниципальный округ вправе осуществлятьмуниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальныхценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации инастоящим Уставом.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имениВерховажского муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации и настоящим Уставом принадлежит администрацииВерховажского муниципального округа.

ГЛАВА 7. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 57. Взаимоотношения органов местного самоуправлениямуниципального округа и органов местного самоуправления иныхмуниципальных образований

1. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа длясовместного решения вопросов местного значения может принимать решения обучреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличныхакционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.2. Органы местного самоуправления муниципального округа могутвыступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовойинформации.3. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют своюдеятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,иными федеральными законами.
ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 58. Гарантии прав граждан на осуществление местногосамоуправления в муниципальном округе
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1. На территории Верховажского муниципального округа действуют всегарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления,установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,законами области.2. Федеральные органы государственной власти, органы государственнойвласти области обеспечивают государственные гарантии прав населения наосуществление местного самоуправления.3. Органы местного самоуправления муниципального округа обязаныпринимать все предусмотренные законодательством меры по защите правнаселения на местное самоуправление.
Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления муниципального округа

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местногосамоуправления муниципального округа несут ответственность перед населениеммуниципального округа, государством, физическими и юридическими лицами всоответствии с федеральными законами.2. Население Верховажского муниципального округа вправе отозвать главуВерховажского муниципального округа, депутатов Представительного СобранияВерховажского муниципального округа в соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления Верховажского муниципального округа передгосударством наступает на основании решения соответствующего суда в случаенарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральныхконституционных законов, федеральных законов, Устава области, законовобласти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществленияуказанными органами и должностными лицами переданных им отдельныхгосударственных полномочий в порядке, установленном действующимзаконодательством.4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления Верховажского муниципального округа передфизическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленномфедеральными законами.5. Ответственность Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа перед государством наступает в соответствии со статьей73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».6. Ответственность главы Верховажского муниципального округа передгосударством наступает в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6
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октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».
Статья 60. Обжалование в суд решений, принятых путем прямоговолеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органовместного самоуправления и должностных лиц местного самоуправлениямуниципального округа

1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения идействия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления Верховажского муниципального округа могут бытьобжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВУСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 61. Оформление инициативы по внесению изменений идополнений в устав муниципального округа

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав Верховажскогомуниципального округа могут вноситься главой Верховажского муниципальногоокруга, депутатами Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, органами территориального общественногосамоуправления, инициативными группами граждан, старостами сельскихнаселенных пунктов, прокурором муниципального округа.
Статья 62. Порядок внесения изменений и дополнений в уставмуниципального округа

1. Изменения и дополнения в устав Верховажского муниципального округавносятся решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа.2. Изложение устава Верховажского муниципального округа в новойредакции решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа не допускается. В этом случаепринимается новый устав Верховажского муниципального округа, а ранеедействующий устав Верховажского муниципального округа и решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа о внесениив него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступленияв силу нового устава Верховажского муниципального округа.3. Приведение устава Верховажского муниципального округа всоответствие с федеральным законом, законом области осуществляется в
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установленный этими законодательными актами срок. В случае, еслифедеральным законом, законом области указанный срок не установлен, срокприведения устава Верховажского муниципального округа в соответствие сфедеральным законом, законом области определяется с учетом даты вступленияв силу соответствующего федерального закона, закона области, необходимостиофициального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичныхслушаниях проекта решения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа, учета предложений граждан по нему,периодичности заседаний Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, сроков государственной регистрации и официальногоопубликования (обнародования) такого решения Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа и, как правило, не должен превышатьшесть месяцев.4. Проект решения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа не позднее чем за 30 календарных днейдо дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа подлежит официальному опубликованию(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)установленного Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга порядка учета предложений по проекту указанного решения, а такжепорядка участия граждан в его обсуждении.Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учетапредложений по проекту решения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа, а также порядка участия граждан в егообсуждении в случае, когда в устав Верховажского муниципального округавносятся изменения в форме точного воспроизведения положений КонституцииРоссийской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целяхприведения устава Верховажского муниципального округа в соответствие с этиминормативными правовыми актами.После опубликования не более чем через 15 дней проект решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа о внесенииизменений в устав Верховажского муниципального округа выносится напубличные слушания, кроме случаев, когда в устав Верховажскогомуниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведенияположений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, уставаили законов области в целях приведения устава Верховажского муниципальногоокруга в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результатыпубличных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).5. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Верховажскогомуниципального округа считается принятым, если за него проголосовало не менеедвух третей от установленного уставом Верховажского муниципального округа
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числа депутатов Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга.6. Принятое Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа решение о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа направляется главе Верховажскогомуниципального округа для подписания в течение 10 дней. Глава Верховажскогомуниципального округа имеет право отклонить данный муниципальный правовойакт и в течение 10 календарных дней вернуть его в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа с мотивированным обоснованием егоотклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.Если глава Верховажского муниципального округа отклонит решениеПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа о внесенииизменений и дополнений в устав Верховажского муниципального округа, онвновь рассматривается Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа. Если при повторном рассмотрении указанныймуниципальный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакциибольшинством не менее двух третей от установленной численности депутатовПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа, онподлежит подписанию главой Верховажского муниципального округа в течениесеми дней.7. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга о внесении изменений и дополнений в устав Верховажскогомуниципального округа подлежит государственной регистрации втерриториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительнойвласти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,установленном федеральным законом.8. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга о внесении изменений и дополнений в устав Верховажскогомуниципального округа подлежит официальному опубликованию после егогосударственной регистрации.9. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга о внесении изменений и дополнений в устав Верховажскогомуниципального округа вступает в силу после его официального опубликования.Глава Верховажского муниципального округа обязан опубликоватьзарегистрированное решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа о внесении изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа в течение семи календарных дней со дняпоступления из территориального органа уполномоченного федерального органаисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальныхобразований уведомления о включении сведений о решении ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа о внесении изменений идополнений в устав муниципального округа в государственный реестр уставовмуниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
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частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «Огосударственной регистрации уставов муниципальных образований».Изменения и дополнения, внесенные в устав Верховажскогомуниципального округа и изменяющие структуру органов местногосамоуправления, разграничение полномочий между органами местногосамоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципальногообразования в соответствие с федеральными законами, а также измененияполномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лицместного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочийПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа,принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в уставВерховажского муниципального округа.


