
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений 
в Устав Вытегорского

от 15.10.2019
г. Вытегра

№252

V .— „'У 1 g - w . - v . - ; а х i- г-----т т х т т ш ш
муниципального района 
Вологодской области

Рассмотрев представление Главы Вытегорского муниципального 
района, учитывая результаты проведённых публичных слушаний по проекту 
настоящего решения, на основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1 части 1 статьи 19, статьи 56 Устава Вытегорского муниципального 
района Вологодской области Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Вытегорского муниципального района Вологодской 
области, принятый решением Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 26 июня 2019 года № 232 «О принятии Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области», изменения 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Главе Вытегорского муниципального района 
направить указанные в пункте 1 настоящего решения изменения в Устав 
Вытегорского муниципального района Вологодской области на 
регистрацию в установленном федеральным законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования после государственной 
регистрации внесённых изменений в Устав Вытегорского 
муниципального района Вологодской области.

Г
Глава района А.В.Зимин



Приложение
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 15.10.2019 №252

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав Вытегорского муниципального района 

Вологодской области

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4. Официальное наименование муниципального образования -  
Вытегорский муниципальный район Вологодской области.

Сокращённая форма наименования муниципального образования -  
Вытегорский муниципальный район. Сокращённая форма наименования 
муниципального образования используется в официальных символах района, 
наименованиях органов местного самоуправления района, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления района, а также наравне с 
наименованием муниципального образования, указанным в абзаце первом 
настоящей части, в муниципальных правовых актах района; в наименованиях 
организаций, учредителем которых является район; в наименованиях 
коллегиальных органов, созданных в органах местного самоуправления 
района в соответствии с законами Вологодской области в целях привлечения 
лиц к административной ответственности, предусмотренной законами 
Вологодской области; в наименованиях совещательных органов, созданных в 
органах местного самоуправления района, (консультативные общественные 
советы, комиссии, рабочие группы и другие).»;

2) в статье 4:

- пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:

«17) утверждение схем территориального планирования района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
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несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или её 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или её приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;»;

- пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах сельского поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории сельского поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельского 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
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земельного контроля в границах сельского поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
сельских поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или её приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

3) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или 
Представительного Собрания, назначается Представительным Собранием, а 
по инициативе Главы района - Главой района. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о собраниях и конференциях граждан в 
Вытегорском муниципальном районе, утверждаемым Представительным 
Собранием. Инициатива населения о проведении собрания может исходить 
от инициативной группы не менее десяти человек, срок проверки 
Представительным Собранием вопроса, предлагаемого инициативной 
группой для вынесения на собрание, и вынесения решения о проведении 
собрания должен быть не более тридцати дней со дня поступления в 
Представительное Собрание инициативы населения о проведении собрания 
граждан.»;

4) часть 2 статье 24 изложить в следующей редакции:
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«2. Полномочия депутата Представительного Собрания прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «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 отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

5) в статье 25:

- часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Глава района избирается Представительным Собранием из состава 
депутатов Представительного Собрания.

Избранным на должность Главы района считается депутат, 
получивший в результате тайного голосования большинство голосов от 
установленной настоящим Уставом численности депутатов.

Об избрании Главы района издаётся решение Представительного 
Собрания.

Глава района вступает в должность не позднее десяти рабочих дней 
после дня официального опубликования результатов избрания Главы района. 
В день вступления в должность избранный Глава района издаёт 
распоряжение Главы района о вступлении в должность.

Срок полномочий Главы района составляет пять лет.»;

- часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия в полном объёме временно исполняет заместитель председателя 
Представительного Собрания, а в случае отсутствия заместителя 
председателя Представительного Собрания - депутат Представительного 
Собрания, избранный Представительным Собранием из своего состава в 
порядке, установленном Регламентом Представительного Собрания.
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В периоды временного отсутствия Главы района его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Представительного Собрания, 
а в случае отсутствия заместителя председателя Представительного 
Собрания - депутат Представительного Собрания, избранный 
Представительным Собранием из своего состава в порядке, установленном 
Регламентом Представительного Собрания.»;

6) пункт 7 части 3 статье 26 изложить в следующей редакции:

«7) подписывает протоколы заседаний, решения Представительного 
Собрания ненормативного характера и другие документы Представительного 
Собрания;»;

7) в статье 29:

- пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:

«13) назначает на основе трудовых договоров и освобождает от 
занимаемых должностей руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Администрация района;»;

- пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:

«2) Губернатора Вологодской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Вологодской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;»;

- часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 
Администрации района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель руководителя Администрации района, а в случае 
отсутствия первого заместителя руководителя Администрации района - 
должностное лицо Администрации района, определяемое Представительным 
Собранием в порядке, установленном Регламентом Представительного 
Собрания.»;

8) часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
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«3. Структурные подразделения Администрации района, не 
являющиеся её органами, осуществляют свою деятельность на основании 
положений, утверждаемых Администрацией района.

Органы Администрации района, являющиеся юридическими лицами, 
учреждаются решением Представительного Собрания в форме 
муниципальных казённых учреждений и действуют на основании 
утвержденного Представительным Собранием положения по представлению 
руководителя Администрации района.»;

9) в части 1 статьи 31:

- пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45) организация подготовки генерального плана сельского поселения, 
правил землепользования и застройки сельского поселения и местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана сельского 
поселения документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
сельского поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельского 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории сельского поселения, и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
сельских поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не
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используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или её приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

- пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
района в границах района, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;»;

- дополнить пунктом 77 следующего содержания:

«77) осуществление на территории сельского поселения в ценовых 
зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»;

- дополнить пунктом 78 следующего содержания:

«78) осуществление на территории сельского поселения 
муниципального лесного контроля;»;

- дополнить пунктом 79 следующего содержания:

«79) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

- дополнить пунктом 80 следующего содержания:
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«80) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

10) часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4. Председатель и аудитор Ревизионной комиссии района назначаются 
на должность Представительным Собранием. Срок полномочий председателя 
и аудитора Ревизионной комиссии составляет пять лет.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и 
аудитора устанавливается нормативным правовым актом Представительного 
Собрания.

К полномочиям председателя Ревизионной комиссии района относятся 
полномочия по организации деятельности Ревизионной комиссии района, а 
также другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями 
Представительного Собрания.»;

11) часть 8 статьи 38 изложить в следующей редакции

«8. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

Решения Представительного Собрания о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления района, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления района (за 
исключением случаев приведения настоящего Устава в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 
района), вступают в силу после истечения срока полномочий Главы района, 
подписавшего решение Представительного Собрания о внесении указанных 
изменений и дополнений в настоящий Устав.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает район, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты, не указанные в абзаце четвёртом 
настоящей части, вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
установлено самим актом.

Официальным опубликованием муниципального правового акта 
(проекта муниципального правового акта) или соглашения, заключённого 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в газете «Красное знамя» или газете «Официальный вестник
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муниципальных правовых актов Вытегорского муниципального района и 
поселений, входящих в его состав». Для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных 
правовых актов) и соглашений, заключённых между органами местного 
самоуправления, органы местного самоуправления района вправе также 
использовать официальное сетевое издание -  «Сборник муниципальных 
актов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Ьйр://\улу\у.сборникмуниципальныхактов.рф. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта района в 
указанном официальном сетевом издании объёмные графические и 
табличные приложения к нему в печатных изданиях могут не приводиться.

Муниципальные нормативные правовые акты, принятые 
Представительным Собранием, направляются Главе района для подписания и 
обнародования в течение десяти дней.»;

12) наименование статьи 66 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Переходные положения».


