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С цепью приведения Устава муниципального азоЪания -Вохтожское

Грязовецкого муниципirльного района Вологодской области в соответствие с
требованиями федерального законодательства и законодательства Вологодской области

Совет муниципального образования Вохтожское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Вохтоясское Грязовецкого
муниципального района Вологодской области (далее - Устав), утверждённый решением
Совета муниципального образования Вохтожское от 28.06.20l8 N9 89 <О принятии Устава
муниципального образования Вохтожское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области), следующие изменения и дополнения:

1) Статью 7 Устава изложить в новой редакции

<Статья 7.

Вопросы местного значения
муниципальцого образования Вохтожское

1. It вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципаJтьного образования,

утверждение и исполнение бюдтtета муниципального образования, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утвер}кдение отчета об исполнении бюдхсета
муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена местных нilлогов и сборов муниципального
образования;

3) владение, пользование и распорfiкение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности муниципfuтьного образования;
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4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-о газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабя(ения муниципirльного 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 определенных для нее в схеме теплоснабх(ения в пределах полномочий,

установленных Федератьным законом от 2] июля 2010 года J\Ъ190-ФЗ (О
теплоснабжении),

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог N,{естного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуп{ествление муниципального контроля за сохраFIностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального
образования, организация дорожного движения, а так}ке осуществление иных полномочий
в области использования автомобильньтх дорог и осуществления дорох<ной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение прох(ивающих в муниципальном образовании и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального }килищного фонда, создание условий для
жилиlцного строительства, осуlцествление муниципаJIьного жилищного коFIтроля, а так)Itе

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилипIным
законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуrкивания населения в границах муниципального
образования;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизаL\ии и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
муниципального образования;

10) создание условий для реализации мор, направленных на укрепление
ме}кнациона,lьного и мехсконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаJIьного
образования, социальнуто и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнационаJIьньIх (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах муниципа,lьного образования;

l2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов муниципального образования;

1З) создание условий для обеспечения жителей муниlдипального образования

услугами связи, обIцественного питания, торговли и бытового обслу>ttивания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечньIх фондов библиотек муниципального образования;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

муниципального Ьбразования услугами организаций культурьi;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и кlrльтуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования;
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|]) создание условий для рчlзвития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возроя(дении и развитии FIародных
худо}кественных промыслов в N{униципальном образовании;

18) обеспечение условий для развитиянатерритории муниципаJIьного образования

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального образования;

19) создание условий для массового отдыха rкителей муниципального образования
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;

20) формирование архивных фондов муниципального образования;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования, осуIцествление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, заrrlиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенньIх
пунктов муниципального образования;

2З) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов муниципального образования документации по планировке территории, выдаLIа

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
муниципального образования, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных ГрадостроительньIм кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законшrи), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования,

резервирование земель и изъятие земельных }п{астков в границах муниципального
образования для муниципальных нужд, осуlцествление муниципаJIьного земельного
контроля в границах муниципального образования, 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 или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жиJIиIIIFIого строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии уtазанньIх в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размеlцения объекта индивидуального }килиIцного
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 жилишного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных FIa территориях поселений, rтринятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
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решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройtси,

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
исrrользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотреFIных ГрадостроительFIым кодексоN{ Российской
Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, изN{енение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-доролtной сети (за исключением
автоп,rобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения N.{униципального райоrrа),
наименований элементам планировочной структуры в границах муниципальFIого
образования, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание N{ecT захоронения;
26) организация и осуtцествление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
слуяtб и (или) аварийно-спасатеJIьных формирований на территории муниципального
образования;

28) осушествление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их я(изни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципаJIьного образования, а
также осуществление муниципального контроля в области использованияи охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предприниN{ательства;

Зl) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
муниципальном образовании ;

З2) осуществление в пределах, установленных водным законодательствоN,I
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфорп.tирование
населения об ограничениях их использования;

3З) осуществление муниципаJIьного лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвуюlцим в охране

обrцественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помеlцения для работы на обслуживаемом административном

участке муниципаJIьного образования сотруднику, замещающему должность r{асткового
уполномоченного полиции;

З6) до 1 ,января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи }килого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

З7) оказание поддержки социаJIьно ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.З Федерального
закона от 12 января 1996 года Jф 7-ФЗ (О некоммерческих организачиях);
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з8) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд муниципального образования, проведение открытого

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в

соответствии с федераJIьным законом,
39) осуtцествление мер по противодействию коррупrIии в границах

мун иципал ьного образования:
40) участие в соответствии с ФедеральныМ законоМ о"г24 иIоля 2007 годаN9 221-

ФЗ (о государственIIом кадастре недви}Iшмости) в выполнении комплексных

кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе

заключать соглашения Q органами местного самоупраВлениЯ ГрязовецкогО

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по

решению вопросов местного значения за счет ме}кбюдяtетных трансфертов,

шредоставляемых из бюдхtета муниципального образования в бюджет Грязовецкого

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Органы местного самоупраВления муниципаJIьного образования вправе заключать

соглашения с органами местного самоуправления Грязовецкого мунициrrального района о

приеме от них оOуIцествления части ,rоп"оrоч"й Грязовецкого муниципаJIьного района по

решению вопросов местного значения за счет межбюдя(етных трансфертов,

предоставляемых из бюдхсета Грязовецкого муниципального района в бюд>ltет

муниципального образования в сЪответствии с Бюдяtетнып,r кодексом Российской

Федерации
указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать

полох(ения, устанавливаюIцие основания и порядок прекращения их действия, в том числе

досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуп{ествления передаваемых (принимаемых) полномочий, а также

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений, Порядок заключения

соглашений определяется решениями Совета муниципального образования BoxTo}Itcкoe,

Для осупIествления принятьIх в соответствии с указанными соглашениями

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнитеJIьно использовать

собственные материаJIьные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,

предусмотренных рa-a""a, Co""ru муниципального образования BoxTorKcKoe,

з. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право на:

1) создание музеев муниципаJIьного образования;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в

случае отсутствия в муниципальном образовании нотариуса;

3) уLIастие в осуществлении деятеrIьности по опеке и попечитепьству;

4) созданИе условиЙ для осуществления деятельности, связанной с реализацией

прав местных национально-культурных автономий на территории муЕиципального

образования;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской

Федерации и реализации мероприятий в сфере ме}кнационаJIьньIх отношений на

территории муниципаJIьного образования;
6) участие в организации и осуrцествлении \,{ероприятий по мобилизационной

подготовке муЁиципаJIьных предприятий и учреждений, находящихся на территории

муниципального образования;
7) создание муниципальной пожарной охраЕы;

8) создание условий для развития туризма;

9) оказание поддержки общественным наблюдатеJrьным комиссиям,

осушествляюшIим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие

лицам, находящимся в N[ecTax принудительного содержания;

5



10) оказание trоддержки обrцественным объединениям инвалидов, а также
созданным обrцероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Na 181-ФЗ <О социа:lьной
защите инвалидов в Российской Федерации>;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного

фонда по договорам найма жилых помеrцений жилищного фонда социального
исIIользования в соответствии с жилиlцным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с }кивотньши без владельцев,
обитающими на территории муниципального образования;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных ФедеральныN{ законоN,{ от 2З июня 2016 года ЛЪ 182-ФЗ кОб основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации);

14) оказание содействия развитию физической ttультуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года NЪ 2З00-1 <О заIците прав
потребителей>;

16) предоставление сотруднику, замеIцаюtцему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи }килого помеIцения на период замещения
сотрудником указанной долхtности.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе репIать
вопросы, указанные в пункте 3 настояIцей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не передаFIных им в соответствии со статьей 19

Федерального закона от б октября 2003 года Jф 1 3 1 -ФЗ (Об обrцих принципах организации
местного самоуlrравления в Российской Федерации>), если это участие предусмотрено

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальньIх образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции фелера,rьными законами и
законами Вологодской области, за счет доходов бюджета муниципального образования,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительньIм
нормативам отчислений>>.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования организ}тот и
осуществляют муниципаJIьный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный коI{троль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Вологодсtсой области.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лицl индивидуальньIх

преJпринимателей. применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
го:а Ns 294-ФЗ <О заrците прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
прII ос\,ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.);

Статью 16 Устава изложить в новой редакции

<Статья l6.
,Щепутат Совета муниципального образования Вохтожское
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1. !епутат Совета - лицо, избранное в Совет на муниципальных выборах

лтзбирателями соответствующего избирательного округа на основе всеобrцего, равного и

пря\lого избирательного права при тайном голосовании.
]. В Совет может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий право

\чествовать в выборах и достигшийнадень голосования возраста 18 лет.

з. По.rномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и прекраtцаются

Crr ]ня нача_iIа работы Совета нового созыва.
Срок полномочий депутата Совета составляет 5 лет.
-1, .щепутат Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

на постоянной основе могут работать не более 10 проtIентов депутатов от
\ становленной численности Совета.

продолтtительность периода, на который депутату Совета для осуществления

aBoI1\ полномочИй на непостояНной осноВе гарантИруется сохранение места работы
1]о.-L{tности), составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.

5. Статус депутата Совета, порядок и условия сочетания его деятельности с

выполнением производственных и служебных обязанностей, гарантии депутатскоЙ
_]еятельности определяются действуюшим законодательством.

6. Щепутат Совета не моя(ет одновременно исполнять полномочия ДеПУТаТа

представительного органа иного муниципального образования или выборного

.]о-цжностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за

IIсключением случаев, установленных Федеральным законом от б октября 2003 года Ns

131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

7, ,щепутат Совета доля(ен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N927З-

ФЗ (О противодействии коррупции) и другиN.Iи федеральными законами.
Полномочия депутата Совета прекраrцаются досрочно в случае несоблЮДеНИЯ

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным

законоN,I от 25 декабря 2008 года NЪ273-ФЗ (О противодействии коРРУПЦИИ),

Феlеральным законом от 3 лекабря 2012 года Jф2зO-ФЗ <О контроле за соответствием

расходоВ лиц, замеtцающих государственные должности, и иных лиц Ilx доходам),
Федеральным законом от 7 мая 2013 года J\Ь79-ФЗ (О запрете отдельным категориям лиц

открыватЬ и иметь счета (вклады), хранить наJIичные дене}кные средства и ценности в

иностранньгх банках, располо}кенных за пределами территории Российской Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстр}ментами), если иное не

предусмотрено Федеральным законом от б октября 2003 года NЬ131-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

8. К депутату Совета IIредставившему недостоверные или неполные сведения о

своих доходах. расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

так}ке сведения о доходах, расходах, об имуrцестве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены меРы ответСТВеННОСТИ,
yказанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального законаот б октября 2003 годаJф131-ФЗ
кОб обших принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ ФедеРаЦии).

Порялок'принятия решения о применении к депутату Совета мер ответсТВеннОСТИ,

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от б октября 2003 года Ns131-ФЗ

<об обцИх принциПах органиЗации N{естного самоуправления в Российской Федерации),
определяется решением Совета в соответствии с законом Вологодской облаСтИ.

9. Щепутаты имеют право образовывать депутатские объединения в ПоряДке,

установленном Советом. .Щепутат Совета обязан принимать r{астие в заседаниях Совета,

постоянной комиссии, в состав которой он входит.
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10. !епутаты Совета информирlтот избирателей о своей деятельности во время
встреч с ними, а также через средства массовой информации.

1 1. Полномочия депутата Совета rrрекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному я(еланию;
3) признания судом недееспособньrм или ограниченно дееспособным;
;l) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законн}то силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской ФедерацииLl'а постоянное место жительства;
7) прекраrцения грarкданства Российской Федерации, прекраrцения грarкданства

]l..].транного государства - участника международного договора Российской Федерации,

: с _rr_lтвстствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
],l..lного са\,{оуправления муниципального образования, приобретения им гражданства
.1..r.транного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
..!-]тверiftдаюIцего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
:: ТеРРI,1ТОРИИ ИНОСТРаННОГО ГОСУДаРСТВа, Не ЯВЛЯЮЩеГОСЯ УЧаСТНИКОМ МеЖДУНаРОДНОГО
- _,roBopa Российской Федерации, в соответствии с которым грах(данин Российской
,Эе-ерации. имеюrций гражданство иностранного государства, имеет право быть
.l] 1ранньпr в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) лосрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военн}то слркбу или направления н?, заменяющую €е,

:_ .ьтернативн}то гражданскlто службу;
1 1) в иных случаях, установленных Федеральным законом от б октября 2003 года

}.1]1-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе:ерачии) и иными федеральными законами.

12. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения
огранrlчений, установленных Федеральным законом от б октября 2003 года Jфl31-ФЗ кОб
обшttх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации).

13. Заявление депутата Совета о досрочном сложении полномочий подается в
..ilсь\{енноЙ форме в Совет и не может быть отозвано депутатом Совета после принятия
С,--l всто\1 решения об удовлетворении данного заjIвления.

При отклонении Советопл заявления депутата Совета о досрочном сложении
.-t]-1но\{очиЙ депутат Совета вправе сло}Itить полномочия через две недели после
,::1.с\Iотрения заявления на заседании Совета с письменным уведомлением об этом
I] l'ЗiT3.

14. Решение Совета о досрочном прекраrцении полномочий депутата Совета
*:.1нI1\Iается в сроки, установленные частью 11 статьи 40 Федерального закона от 6
;,ктября 200З года NЬ131-ФЗ <Об обцих принципах организации местного самоуправления
з Российской Федерации)).

В случае обраrцения Губернатора Вологодской области с заявлением о досрочном
.-:екращении полномочий депутата Совета днем появления основания для досрочного
.':екращения полномочий является день поступления в Совет данного заявления.

15, Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Совета подле}Itит
_- 1язaTe.rbHolry, официальному опубликованию (обнародованию).

16. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета проводятся
-,-,.'I]"-IнI,Iтс.тьные выборы в порядке, предусмотренном действlтощим
: _'. :i о Е tr_]nTe--IbCTBOM. ).
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2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете

кЗемские вести), следующего за его государственной регистрацией в установленном
федеральным законом порядке.

Глава м}шициrrального образования
Вохтожское - председатель Совета Е.А. Уханова

:!

i4ц
,зi з фр

.'!'
. (',

fuI

!:-

*

"]j

ц
};.l Гij t?J

Ф

..:!

9



о
ч
?
Ф

о

о

Фч:
Ф

х

о
Ф

-

ч

А)
i

о-о

ох.l
о
с)

о
Ф

I

J
Ф
Фl
о
\о

о
}0
l

оlс

ц
Ф

оz
цо
ч?
о
l
Ф

{,l

1j

Ф

фýq

t

I

(-rJ


