
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
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шача,Jьвfiа

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
BoxTorKcKoe Грязовецкого
мунициrrального района
Вологодской области

цо rrýпдgrя

С целью приведениJI Устава муЕиципаJIьного образования Вохтожское
Грязовецкого муниципtlJIьного района Вологодской области в соответствие с
требованиями федерального законодательства и законодательства ВологодскоЙ области

Совет муниципального образования Вохтожское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Вохтожское Грязовецкого
муниципального района Вологодской области (далее - Устав), утверждённый решением
Совета муfiиципаJIьЕого образования Вохтожское от 28.06.2018 Ns 89 кО принятии Устава
мунициIIальIiого образования Вохтожское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области>, след},ющие изменения и дополнения:

1) Статью 7 Устава изложить в новой редакции:

<<Статья7.
Вопросы местного зЕачеция

муниципального образования Вохтожское

1. К вопросам местного значения м}.ницишального образования относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципaльного образования,

утверждение и испоJшеЕие бюджета муниципаJьного образования, осуществление
KoHTpoJuI за его исполнением, составление и утверждеЕие отчета об исполнении бюджета
муниципального образованIбI;

2) установлgние, изменение и отмена MecTHbIx налогов и сборов муниципального
образования;

З) владение, пользование и распоряжение им)лцеством, находящимся в
муницип€rльной собствеIIности муниципального образования;
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4) организация в цраницах мунициrrапьного образования электро-, теIIло-, газо- и
водоснабжеЕия населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленньD( законодатепьством Российской Федерации;

5) осуществJIеIIие в ценовьD( зоЕzж теплоснабжениlI м}цициrri}льного контроля за
выполнением единой тегrлоснабжаrощей организацией мероприятиil по строительству,

рекоIIстр}кции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
рilзвития, повышения надожности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенньIх дJuI нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленньIх Федеральным законом от 2'7 июJu{ 2010 года J\lb190-ФЗ кО
теплоснабжении);

6) лорожнЕuI деятельность в отЕошеЕии автомобильньrх дорог местного значения в
границах населенньD( гryнктов муниципаJьного образования и обесгrечение безопасЕости
дорожЕого движения на них, вкJIюча;I создание и обеспечение функuионирования
парковок (парковочrrьж мест), осуществление муниципаJIьного контроля за сохранЕостью
автомобильньIх дорог местного значения в црчlницitх населенIIьD( пунктов муниципального
образования, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использованиrI автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
со ответствии с законодательством Российской Федер ат\ии;

7) обеспечение прожцзgцQrцих в муниципz}льном образовании и нуждающихся в
жильD( помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержulниrl муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществдеЕие муницип€rпьного жилищного контроля, а также
иньIх полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

8) создание условий для предостЕшления транспортньD( услуг населению и
организация ц)анспортного обслуживания населения в границах муниципаJIьного
образования;

9) уrастие в профилактике терроризма и экстремизм4 а также в минимизаIJии и
(или) ликвидации последствий гrроявлений терроризма и экстремизма в границах
м}ъицицЕrльного образования;

10) создание условий дJuI реализации мор, направленных на укрепление
межнационaльного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживЕtющих на территории муниципаJIьного
образования, социЕIльную и культурную адаптацию мигрЕlнтов, профилактику
межнациональньD( (межэтнических) конфликтов ;

11) уlастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах муниципЕIльного образования;

12) обеспечение первичньIх мер пожарной безопасности в |раницах населенньж
пунктов муниципаJIьного образования;

1З) создание условий для обесгrечения жителей муниципЕ}льного образования
услугами связи, общественного питаЕия, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиоте.шого обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохрt}нности библиотечньD( фондов библиотек муницип€rльного образования;

15) создание условий для организации дос}та и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организаций культуры;

16) сохранение, испоJIьзоваIIие и попуJuIризация объектов культурного наследия
(rrаrrлятников истории и культуры), находящихся в собственности м}т{ициrrilльного
образования, охрана объектов культурного наследия (палtятников истории и культуры)
местного (мlтlиципального) значения, расположенньIх на территории муниципального
образования;
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l7) создание условий для рtввития местного традиционного народного
художественного творчества, rIастие в сохранении, возрождении и развитии народньж
художествеЕньIх промыслов в муницип€lльном образовании;

18) обеспечение условий для развития на территории муниципzlльного образования

физической культуры, шIкольного спорта и массового спорта, организация проведения
официапьньпr физкультурно-оздоровительньIх и сIIортивIIьж мероприятий
мунициrri}пьного образования;

19) создание условиiт чlя массового отдьD(а жителей муЕиципЕIльного образования
и организация обустройства мест массового отдьжа населения, включЕш обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектаirл общего rrользования и их береговым
полосаNd;

20) формироваIIие архивньIх фондов м},ниципапьного образования;
21) уlастие в оргЕlнизации деятельности по Еакоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортировttнию твердьD( коммунальньIх отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования, осуществление KorrTpoJul за их соблюдением, организация благоустройства
территории муниципального образования в соответствии с }казанными правилап{и, а

также организация использования, охраны, защиты, восIIроизводства городских лесов,
JIесов особо охраняемых шриродных территорий, расположенньIх в границах населенньIх
пунктов муниципtшrьного образования;

23) утверждение генеральньтх планов муниципального образования, правил
землепользованиrI и застройки, утверждеЕие подготовленной на основе генеральньIх
планов муниципаJIьного образования документации по планировке территории, выдача
градостроитеJьного плана земельного )ластка, расположенного в границах
муниципального образования, вьцача ра:lрешений на строительство (за исключением
слr{аев, предусмотренЕьIх ГралостроитеJьным кодексом Российской Федерации, иными

федеральньшли законаlrли), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенЕьIх на территории муниципального образования, утверждение местньIх
нормативов градостроитольного проектироваIIия муниципального образования,

резервирование земель и изъятие земеJIьньD( участков в границах муниципального
образоваrия дJUI муниципitпьньD( н)Dкд, осуществление муЕицицальЕого земельного
контроля в границах муниципального образования, осуществление в случаrIх,

предусмотреЕньD( Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров
нарушений, нагIравление уведомления о соответствии указанньIх в уведомлении о

пл{lнируемьж строительстве или реконструкции объекта индивидуz}льного жиJIиIцного

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным парап,lетраN.I и допустимости размещения объекта индивидуrrльного
жЕJIищного строитеJIьства или садового дома на земельном участке, уведомления о

Еесоответствии укtв€lнньD( в уведомлении о плаIIируемом строительстве IIараметров

объекта индивидуального жилишшого строительства или садового дома установленным
параj\4етрам и (или) недопустимости ра:!мещения объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства йли садового дома на земельном r{астке, уведомления о соответствии или
Еесоответствии построенных игrи реконструированных объекта индивидуального
жиJIищIIого строитеJIьства или садового дома требованиям зrжонодательства о

|радостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
ин,ryIвидуаJъного }килищного строительства или садовых домов на земельных yracTкax,

расположенньIх на территори.rrх поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
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решеIrиrI о сносе самовольной постройки илИ ее приведении В соответствие с
предельными параN{етраN{и разрешенного строительства, реконструкции объектов
кzшитального строитеJIьства, установленными правилап4и землепользования и застройки,
локрtентацией по плtlнировке территории, или обязательньшли требованиями к
парап{етрzlN{ объектов капитаJIьного строительства, установленными федеральными
зitконilп,{и (даrrее также - приведение в соответствие с устаяовленными требованиями),
решениrI об изъятии земельЕого ylacTka, Ее используемого по целевому Еазначению или
используемого с нарушением законOдатеJIьства Российской Федерации, осуществление
сЕоса саN4овольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованилли в слrI€Uгх, rrредусмотренн"ос Градостроительным кодексом Российской
Федерации;

24) присвоеЕие адресов объект€ll\d адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований 9лемеЕтам улиц{о-дорожной сети, (за исключением
автомобильньD( дорог федераrrьного зЕачениrI, автомобильньпс дорог регионального или
}{ежмуниЦипi}льногО зЕачения, местного зЕачения муниципаJIьного района),
пашленований элементам планировочной структуры в границах муницип€rльного
образования, изменение, аЕнулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;

25) оргаrrизация ритуЕIльньD( услуг и содержание мест зzlхоронеЕия;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

граждаЕсКой обороНе, защите населения и территории муниципаJIьного образования от
чрзвьтчайЕьж ситуаций природного и техногенного характера;

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

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности шодей на водньж
объекгах, охраЕе их жизни и здоровья;

29) создаЕие, рalзвитие И обеспечение охраны лечебно-оздоровительньIх
\{естностей и курортов местного значениrI на территории муЕиципального образования, а
TaIoKe осуществление муfiиципального KoHTpoJuI в области использованияи охраны особо
охраЕяемьIх природньж территорий местного зЕачения;

30) содейСтвие В рzввитии сельскохозяйственного производства, создание условий
JUI рiввитиrl малого и среднего предпринимательства;

З1) организация и осуществлеЕие мероприятий по работе с детьми и молодежью в
}ýЕшIипальном образовании ;

з2) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Россшlской Федераrдии, поJIIIомочий собственника водньIх объектово информировашие
ЕаселениlI об ограничениях их использования;

ЗЗ) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданаIu и их объединениям9 )лrаствующим в охране

обществеНЕого поряДка, создtlНие условий дJUI деятеЛьностИ народныХ Дружин;
35) предостЕIвление помещеншI для работы на обслуживаемом административном

!частке муниципального образованшI сотруднику, з.lмеЩающемУ должность )лIасткового
\lIоJшомоченного полиции;

36) до 1 Января 2017 rода предоставление сотруднику, замещающему должность
\часткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жиJIого помещения на период
вьшолнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

з7) ок.}зание поддержки социirльно ориентированным некоммерческим
орпlнизациям в пределах шолномочий, установленньIх статьями 31.1 и Зl.З Федерального
закоЕа от 12 января 1996 годаNs 7-ФЗ кО некоммерческих организацияю);
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З8) обеспечение выполнения работ, необходимьIх дJuI создания искусственньD(
ЗеМельньж rIастков для нужд муниципального образования, проведеЕие открытого
аУКЦИОНа на право закJIюIIить договор о создtшии искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
\[униципального образования;

40) уlастие в соответствии с Федера_пьным зЕконом от 24 июJuI 2007 года Ns 221_
ФЗ КО государственном кадастр9 недвижимостиD в вьшолнении комплексньж
кадастровьD( работ.

2. Органы местного самоуrтравлениrl муниципального образования вправе
закJIючать соглашеЕшI с оргalнЕllчIи местного са]\{оуправления Грязовецкого
}fУЕиципального раЙона о передаче им осуществления части своих полномочиЙ по
Р€ШеЕию Вопросов местЕого значениJI за счет межбюджетньIх трансфертов,
ЦРеДОСТаВjIяеМЬIх из бюджета муниципЕrльного образования в бюджет Грязовецкого
\f}ЪЕЦИПалЬного раЙона в соответствии с Бюджетньшл кодексом Российской Федерации.

ОРганы местного сап{оуправления муниципЕIJIьного образования вправе заключать
СОглаПенIбI с органап{и местного сztNло)rправления Грязовецкого муЕиципального района о
прЕеме от них осуществления части полномоtIий Грязовецкого муниципального района по
решению вогIросов местного значенIuI за счет межбюджетньD( трансфертов,
ПРеДОСТzlВJUIемьгх из бюджета Грязовецкого муниципального района в бюджет
\I}ЩипalJIьного образования в соответствии с Бюджетным кодексом РоссиЙской
Федерации.

Указанные соглацIениrI должЕы закJIючаться на определенньй срок, содержать
trоложениrl, устtlнulвливЕ}ющие основtIния и порядок прекраIJIенияих действия, в том числе
.]осроtшого, порядок определения ежегодного объема межбюджетньIх трансфертов,
необходамьIх дJuI осуществлениlI передаваемьж (принимаемых) полномочий, а также
ШРеryСМаТриВаТь финансовые саЕкции за неисполIIение соглашениЙ. Порядок заключения
СОГЛаТПеЕиЙ определяется решениями Совета муниципальЕого образования Вохтожское.

fuя осуществления принятьD( в соответствии с указанными соглаIцениями
ПОхЕОмоIмЙ органы местного сutп4оуIIравлениrI имеют право дополнительно использовать
собсrвенные материаJIьные ресурсы и финаrrсовые средства в случiшх и порядке,
ЦРеДУСМОТРеннЬIх решением Совета муниципаJIьIIого образования Вохтожское.

3. Органы месп{ого сtlп{оуправления муниципzrльного образования имеют право на:
l ) создание музеев муниципального образования;
2) соверш9ние нотариutльньIх действий, предусмотренньж законодательством, в

с}чае отсутствиrI в муIIиципальном образовании нотариуса;
3) уrастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий дJuI осуществления деятельности, связанной с реализацией

ЦРаВ MecTHbIx FIационально-культурЕьIх автономий на территории муниципального
образования;

5) Оказание содействиlI национально-культурному развитию народов Российской
(Dе:ерации и реitпизации мероприятий в сфере межнационаJIьных отношений на
т€рритории п,tуницишЕ}льного образования;

6) УтаСтие в организации и осуществлении мерогtриятий по мобилизационной
поf,готовке мунйциIIальньD( предприятий и уrреждений, находящихся на территории
}пщпального образования ;

7) создание муниципа-rrьной пожарной охраны;
8) создание условий дjul рiввития туризма;
9) ОКаЗание rтоддержки общественньш наблюдательЕым комиссиям,

ос}ществJuIющим общественный коЕтроль за обеспечением прt}в человека и содействие
Jицzlм, Еtlходящимся в местах принудительного содерж{lншI;
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10) окiВание поддержки общественньпл объединениям инвалидов, а также
СОЗДаНЕым общероссиЙскими общественными объединениями инвалидов организациям в
СоотВетствии с Федерttльным законоNI от 24 ноября 1995 года J\Ъ 181-ФЗ кО социальной
защ.lте иIlвЕtлидов в Российской Федерации>;

11) предоставлоIlие грzDкданап{ жильD( помещений муницип€tльногQ }килищного
фнда по договор{lN{ найма жильIх помещений жилищного фонда социirльного
ЕспоJьзования в соответствии с жилищным зiжонодательством;

12) осуществление деятельнооти по обрап-tению с животЕыми без владельцев,
йитающими на территории муниципального образования;

13) осУществление мероприятий в сфере профилактики правонарушенийо
преДУсмотренньD( Федеральным законом от 2З июня 2016 года ]ф 182-ФЗ коб основах
сЕстемы профилактики прчtвоIIарушений в Российской Федерации));

14) оказание содействиrI развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ОГрilЕиtlенными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
аfiштивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защrге прzlв потребителей, предусмотренЕых
Заrtоном Россййской Федерации от 7 февраrrя |992 rcда Ns 2300-1 (о затrIиТе праВ
потрбителей>;

16) преДоставление сотруднику, запdещающему должность участкового
\llо-fЕомоченного поJIиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеIцения
сотрудшком указчtнной должности ;

\7) осУществление мероприятий по оказанию rrомощи лицtlN[, находящимся в
СОСТОяЕии алкогольного, наркотического или иЕого токсического опьянения.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать
ВOцросы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, yracTBoBaTb в осуществлении иньIх
ГOс}дарствеIIньD( полномочий (не переданньD( им в соответствии со статьей 19
(Dе:ера_тьного закона от б октября 2003 года Ns131-ФЗ кОб общих принципах организации
Шесшого само).правления в Российской Федерации>), если это участие предусмотрено
ф:ераrrъными зЕжонЕlNtи, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
орпtЕов местного самоуправления других муниципальньIх образований, органов
ГOС\дарсТВенноЙ власти и не искJIюченные из их компетенции федера_тlьными закона]\dи и
з;rКОЕilми ВологодскоЙ области, за счет доходов бюджета муниципаJIьного образования,
fа ЕскJIючением межбюджетньIх трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
СЕСТеМы РоссиЙскоЙ Федерации, и поступлениЙ на-гlоговьrх доходов по доrrолнительным
Еорчатив€lп{ отчлrслений>>.

5. Органы местного самоупрi}влеIIия муЕиципаJIьЕого образования организ}тот и
ос1тцествJrIют муflиципальный контроль за соб.шодением требований, установленньж
Ш!ЩипаJьIIыми пр€}вовыми акт€lп,{и, приЕятыми по вопросап,I местtIого значения, а в
СпчzuD(, если соответствующие виды KoHTpoJuI отнесены федеральными законами к
IIО--IЕо\{очиям органов местного самоулравления, также муниципальный контроль за
mб-ТОДением требований, установлонньIх федеральньпли законами, законами
Во;тогодской области.

К отношениям, связаЕным с осуществлеIIием м}ниципarльного контроля,
ОРГаШЗаЩаеЙ И проведением проверок юридических лиц, индивиду€rльньIх
ЦРеJпршимателеЙ, применrIются положения Федерального зtжона от 26 декабря 2008
го:а Nq 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньIх предlrринимателей
ПРЕ осУществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального контроля,);
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]_) Дополнить Устав статьей 27.1 следуюпlего содержания:

<<Статья27.1.
Инициативные проекты

1, В целяХ реализацИи мероприятий, имеющих приоритетное значеЕие для rrсителей- ,-_],,-IIпатьного образования или его части, по решению вопросов местного значения иJIи:::,; зопросов, право решения которьж предоставлено органам местного самоуправления,
: :-],IIIнистрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части:ll,_l,_rрии муниципального образования, на которой могут реализовываться,:-',1эТI,IВные IIроекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета.], С инициативой о внесении инициативного проекта BlIpaBe выступитьj - -,]эТlIВная гр),тIпа численностью не менее десяти граждан. достигших_ , - _ _iз_]ц&тилетнего возраста и проживаюlцих на территории соответствуюrцего

..,1'-iaпацЬного образования, органы территориа-цьного обrцествЬнного самоуправления,, :]_,Т3 сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная,_'- _;nHOCTb инициаТивной группы может бьтть рленьшена нормативным правовым актом,:_", ПраВо выступИть инициатороМ проекта в соответствии с нормаl,ивным правовым
-' ' ]': Совета МожеТ быть преДосТаВЛено также иныМ лицаМ' осУЩесТВляIоЩиМ

- __ _;-_ьность на территории муниципального образования.
-1. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1 ) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для: _ :,_зi"l }{}ниципаJтьного образован ия илиего части;
]) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
з ) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации1. - .1:ТIIВНОГО ПРОеКТа;
-1t предварительный расчет необходимьж расходов на реализацию инициативного

. -:._З:

-i t п-ланируемые сроки реализ аци и инициативного про екта ;
б l сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)- _ : _]\I \,частиИ заинтересОванныХ лиц В реализации данного проекта;- } \,казание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается_ ,:j_-lв&ние этих среДств на реализацию инициативного проекта, за исключением

_:.:_:l, е\Iого объема инициативных платежей;
S l 1-казание на территорию муниципЕuIьного образован ия илиего часть, в границах- : _,t бу,дет реuшизовываться инициативный arpoanr, в соответствии с порядком,. :- _.Jенным нормативным правовым актом Совета;
: t rrные сведения, Предусмотренные нормативным правовым актом Совета.-' ИниЦиативный проекТ До еГо Внесения В аДМинисТрациЮ ПоДлеяЙТ_ 

- - - ' - _'-аениЮ на собрании или конференции ГражДан, В ТоМ числе на собран ИИ ИЛл_-:енции граждан IIо вопросам осуществления территориального общёственного
- - , -*!ав_]ения, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его-, _ _,-lствия интересаМ жителей муниципального образования или его части,_,-:-':,образностИ реализацИи инициаТивного проекта, а также принятия собранием или- - -Dенцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. lIри этом возможно:,:]:,_-)трение нескольких инициативньж проектов на одном сходе, одном собрании или на_.. _,: конференции граждан.

нормативным правовым актом Совета может быть прелусмотрена возможность::_,:,_jНIIя мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем: _ . -: граждан, сбора их подписей.
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инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию
..:I1к--IадыВают К нему сооТветственно протокол собрания или конференции граждан,
:.з\-lьтаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку
,::;IЦI{аТивног0 проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит
_:,, ti.-tlткованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте N{униципального
1--,азования в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) в течение трех

:.Jочl,тх дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна
. _ lержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах
_:--екта, Одновременно граждане информир}тотся о возможности представленI{я в

:-],iIlНI{СТрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием
-:-,(а их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
_:],|еЧаниЯ и предложениЯ вгIраве направляТь жители муниципального образования,
__.тIlгшие шестнадцатилетнего возраста. В слуrае, если администрация не имеет
: _],:о/л.носТи размещать указанн}.ю информачию в информационно-
; _-КО\IМ}никационной сети кИнтернет>, указанная информация размещается на

_ _.:-]IIа.IЬном сайте Грязовецкого муниципального района. В сельском населенном пункте
: -:]знная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского
:,-.IеННОГО ПУНКТа.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией: --чение 30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения
-_:l--IiаТиВного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
'. -_.ieTHbIx ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального
': .j.lвания, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
-,:],:.rтрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в-; ;]iile о местном бюджете);

]) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам
_ -::Те с указанием причин откЕLза в поддержке инициативного проекта,]. Администрация принимает решение об отказе в поддер}кке инициативного
::,_З В ОДНОМ ИЗ СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаеВ:

t несоблюДеЕие устаНовленного порядка внесения инициативного проекта и его
---,___рения;

], несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
: _ ._,]Р\Iативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных

. -: _ эЪ,\ актов Вологодской области, настоящему Уставу;
-] ) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов

: - _:, ]L] самоупраВлеЕиЯ необходиМых полноМочий и прав;
* r отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для

,:* _: :--IIи инициативного проекта, источником формирования которых не являются
_ :_iaВНЫе ПЛаТеЖИ;

: на,тичие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
;; :* ]ективнЫм СПОСОбОМ;

] признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.: _\дмипИстрация вправе, а в слrIае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7
--- :-_el"i сТаТЬи' обязана ПреДложиТЬ иниЦиаТораМ ПроекТа соВМесТно доработать
- _,.:-;1вный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
: _ _: _ - ,] са\,fо}iпРавлениЯ иногО муниципальногО образования или государственного

::: З СООТВеТСТВИИ С ИХ КОМПеТеНЦИеЙ.

' ПорядоК выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
::,- _з. а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом.
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10. В отношении инициативньD( проектов, выдвигаемых дJUI получения
финансовОй поддерЖки за счет межбюджетньIх трансфертов из бюджета Вологодской
области, требования к составу сведений, KoTop"re должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициативньIх проектов, в том числе основания для
отказа в их поддержке, порядок и критерии коЕкурсного отбора таких инициативньIх
проектоВ устанавлИваются в соответствии с законом и (или) иным нормативным
прzlвовыМ актоМ ВологодсКой областИ. В этоМ сJýцIае требованИя пунктов з, 6,1,8, 9, 11 и
12 настоящей статьи не примешIются.

11. В слуrае, еслИ в адми}IиСтрациЮ внесено несколько инициативных проектов, в
то\{ числе с описЕlIIием аЕалогичньж по содержанию приоритетньIх проблем,
аI\rиЕистрация оргЕlнизует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
rrтиrlиаторов проекта.

12. Проведение конкурсЕого отбора инициативньIх проектов возлагается на
коr:rегиальньй орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
опредеJI;Iется нормативным прtlвовым актом Совета. Состав коллегиального органа
{коуиссии) формируется администрацией. При этом полови}Iа от общего числа членов
ýо,1-Iегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета.
Ilниrиатор€lп,1 проекта и их продставитеJUIм при проведении конкурсного отбора должна
обеспе,паваться возможность гIастия в рассмотрении коллегиzlльным органом
lхоrшссией) инициативньIх проектоВ и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проокта, Другие граждане, проживающие на территории
у!щдпаJIьногО образования, }.полномоченные собранием или конференцией гражд*, а
тilаке иные лица, опредеJuIемые закоЕодательством Роосийской- бедерации, вправе
ос}IцествJUIть общесТвенньЙ контроJIЬ за реализацией инициативного ,rроБпru в формах,Ее противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе
реа]изации инициативного проекта, в том числе об использовании деЕежньж средств, об
пtъщественном и (или) трудовом rIастии заинтересованньж в его реirлизации лиц,
Е[о-а]ежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
шrхЕr{rшаJlъного образования в информационно-телекоммуЕикационной сети кИнтернет).

отчет адми}Iистрации об итог€ж реализации инициативного проекта подлежит
ош!б,шсоваЕию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципrrльного
образовшrия в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет) в течение з0
tяtrещарЕьп< дней со дня завершения реЕrлизации инициативного проекта. В слуrае, еслиrтrrгкистрацбI Ее имеет возможЕости рЕtзмещать указанную информацию в
ашфорrrащонно-телекоммуникационной сеrЙ <<Интернет>>, указанн€Ut 

- 
информация

рщ{сщается на официа.шьном сайте Грязовецкого муниципального,района. В сельском
ЕшеfеЕFом пункте указанIItш информация может доводиться до сведения граждан
пароrrой сеJьского цаселенного пункта.);

3) Статью 29 Устава изложить в новой редакции:

<<Статья29.
Порядок оргаЕизации и осуществления' территориального общественного самоуправления

tЭрганы территориального общественного
_ j:_,:,:}, ll.-lи конференциях граждан, проживающих

сtlil{оуправления избираются на
на соответствlтощей территории
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2. ПорядоК организациИ И осуществления территориrrльного общественного
самоуправления осуществляются в соответствии с Положением о территориальном
общественном самоуrrравлении, утверждаемым Советом.

3. Территориальное общественное сап.{оуправление считается учрежденным с
}loMeHTa региотрации устава территориального общественного сtlмоуправления
ад\dиIIистрацией.

порялок регистрации устава территориttпьного общественнрго сirмоуправления
опредеJuIется решением Совета.

4. ТерриториzrльЕое общественное счtплоуrrравление в соответствии с его уставом
\tожет явJUIться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной
регисlрации в оргчшrизационно-правовой форме некоммерческой организации.

5. Собрание граждаЕ по вопросalп,t оргu}низации и осуществления территориального
обшественного саN,Iоуправления считается правомоIшым, если в нем принимают уrастиеЕе менее одной третИ жителей соответствующей территории, достигших
шестЕадцатилетнего возраста.

_ Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори€шьного
оощественного сап{оуправленшI считается правомощIой, если в ней приним€lют rIастие не
хеЕее lр}х третей избранньIх на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
о:sой трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
вOзраста.

6. Собрание гр€Dкдан по вопросап,I Деятельности территориаJIьного общественного
,:,,, _ 

-, пр?вления созываются в соответствии с Положением
' --:aТВеННОМ СаМОУПРаВЛеНИИ.

7. Органы территориального общественного самоуправления
1) представляют интересы населения, rrроживающего

; 1.1_JDIlli,

о территориальном

Еа соответствующей

] t обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
* : ,:--: -j,

_: ] \IогуТ осуществлятЬ хозяйственнуЮ деятельностЬ по благоустройству
;] l,_ - , ]iliI. ин}тО хозяйственнутО деятельность, направленн},Ю на удовлетворение

- ,:' .::,]-бЫТОВЬЖ ПОТРебностеЙ граждан, про}кивающих на соответствующей
- - .: _ _:;.;l. как за счет средств указанных граждан, так и по договору с администрацией с
- , _: ] ] tsзнIlе]\{ средств бюджета муниципального образования;

_ зправе вноситЬ в органы местного самоуправления муниципального образования
_ ;:_:, \1\,ниципальньIх правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению- -:: ::ганами и должностными лицами местного само}тIравления, к компетеI]ции

: j].. .1ТНеСеНО ПРИНЯТИе УКаЗаЕНЫХ аКТОВ.

S ОрганЫ территориаJIьного общественного самоуправления могут выдвигать, ,.]:_;:вный проект в качестве инициаторов проекта,
: ПорядоК вьцеления необходимьrх средств из бюджета муниципального

- - .::1IIЯ на осноВании ДоГоВороВ, ЗакЛЮчаеМых ТерриТориа'IIЬныМ общественным
, _ ]:З.lенLlеМ с

:; * .

органап{и МесТного саN{оУпраВления, опреДеJUIеТся решенияМи

:. Статью 3 1 Устава изложить в новой редакции:

кСтатья 31.
Собрание граждан

- ]-_я обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
_:;_:,:_:_J Ii органов местного самоуправления и должностных лиц местного
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самоуцраВления' обсуждения вопросоВ внесения иЕициативных 11роектоВ и их
рассмотрения, осуществлеЕия территориаJIьного общественного самоуправления на части
территории муЕиципального образования моryт проводиться собрания граждан.

2, Собрание граждЕlII проводится по инициативе населения, Совета, главы
}rуЕицип€}льного образования, а также в сJцлаях, предусмотр9IIньIх уставомтерриториtlльного общественЕого с€tп{оупрilвлеЕия.

собрание гражд€}н, проводимое по инициативе Совета или главы муницип€шьного
образования, назначается соответственЕо Советом или главой муниципального
образования.

собраrrие гражд€tн, проводимое по инициативе населения, назначается Советом.
в собрании граждан по воIIросilп{ вIIесенIбI иЕициативньж проектов и их

рассмотрениrI вправе принимать 1пrастие жители соответствУющей территории, достигшие
шестнадцатилетнегО возраста. Порядок ЕазЕачеЕиrI и проведения собрания граждан в
цеJUж рассмотрениrI И обсуждения вопросов внесениrI инициативЕых 11роектов
оtrределяется нормативным правовым актом Совета.

3. Порядок ЕalзЕаченvlя и проведениrI собраrrия граждан, а также полномочия
сбрания гра)кдан опредеJUIются Федеральным закоЕом о. о оr.r"6р" йЗ года J\ЬlЗl-ФЗ
,lОб общИх принциПах органиЗации месТного с€lп4ОуIIравденИя в Российской Федерации>,
ЕормативныМ правовыМ актоМ Совета, уставом территори€lльного общественного
са\fоуправления.

4. ПорядОк нtвначения И проводенИrI собранИя граждаЕ в цеJUIх осуществления
территориЕlльЕого обrrlественного сtll\{о)aправлеЕия опредеJUIется уставомтерритори{tльЕого общественЕого сttп{оуправления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
{--аЧОУПРавления и должностЕым лицам местного сап,{оуправления, а также избирать лиц,
\lIо;ШоМоЧенньЖ предстZ}вJUIтЬ собрание граждан во взаимоотношениях с органами
-ъ{естIIого сtlп{оупраВления и должFIостными лицами местного самоуправления.

6. Собрание граждаЕ, проводимое по ВОfIРОСаП,I, связанным с осуществлением
тqрритори€}льЕого общественного сЕlп4оуправлениrl, принимает решеЕия по вопросам,
отЕесеЕным к его компетеЕции уставом территори€tльного общественного
а\iоуIIравленшI.

7. Обратцения, пришIтые собранием |раждан, подлежат обязательному
заýс\lотрению оргilнtlN{и местного с€lп4оуправлениll и должностными лицами местного
ёа}lоупраВления,,К компетенЦии которЬж отнесено решение содержащихся в обращениях
30IIрсов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официа_пьному опубликованию
обнародоваrrию).>;

5) Статью 3З Устава изложить в новой редакции:

Статья 3З.
<<Опрос гра}цдан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории
,. -liпа,qьного образования для вьuIвления мнения населения и его учета при принятии-: -:_.II"1 органами местного самоуправления и должностными лицами местного

_lравJIения, а также органами государственной власти.
резl,rьтаты опроса носят рекомендательный характер.
]. в опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального

': -, зэнllя. обладающие избирательньIм правом.
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В опросе граждан по вопросу вьuIвления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе гIаствовать жители муниципЕ}льного образования или его
части, в KoTopblx предлагается ре€IJIизовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетIIего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или главы муЕиципuuIьЕого образования - rrо вопросам местного

значения;
2) органов государственной влЕюти Вологодской области - для учета мнения

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципаJIьного образования NIя объектов регионального и межрегионального значения.

3) жителей муниципЕ}льного образовшrия или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достиIIпих шестнадцатилетнего возраста, - для
вьUIвления мнения гра)кдан о поддержке даЕного инициативного проекта.

4. Порядок назЕачеЕия и проведеЕиlI опроса граждfi{ оrrределяется нормативным
IIрttвовым актом Совета в соответствии с законом Вологодской области.

5. Решение о нt}зЕачеЕии опроса грчDкдаJr принимается Советом. Для проведения
опроса |раждан может использоваться официаьньй сайт муниципального образования в
шформационно-телекоммуникадионной сети <Интернет).

6. Жители муниципalJIьного образования должны быть проинформированы о
проведении оrrроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. ФинансироваIrие мероприятий, связанньгх с подготовкой и проведением опроса
rраждан, осуществJuIется :

1) за счет средств бюджета муниципttльного образования - при проведении его по
пЕ Iративе оргаIIов местIIого сzlп{оуправлеЕия муниципального образования или хtителей
}пuиципального образования;

2) за счет средств бюджета Вологодской области - при проведении его по
,iЕrтциативе оргЕt}Iов государственной власти Вологодской области. > ;

6) Статью 35.1 Устава изложить в новой редакции:

<Статья 35.1
Староста сельского населенного пункта
муниципального образования Вохтожское

1. Щля организации взаимодействия органов местного самоуправления и rкителей
.:-:iurго населенного Пункта при решении Вопросов Местного Значения В сельском
., -iHHoM п}тIкте, расположенном в муниципaльном образовании, может назначаться

-та сельского населенного п}цкта.
l. Староста сельского населенного пункта н€вначается Советом по представлению

_- .rаждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
- - ,,сельского населенЕого пунктаи обладающих активным избирательныNI правом.

-i. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
- _::ственную должность, должность государственной гражданской слух<бьт,

:".1пацьн}aю должность или должность муниципа,тьной службы, не может состоять в
:trГ\ ОТНОШеНИЯХ И ИНЫХ НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫХ С НИМИ ОТНОШеНИЯХ С ОРГаНаМИ

: . : _ Cr СаМОУПРаВЛеНИЯ.
-: Старостой сельского населенного пунктаЕе может быть назначено лицо:
'- 

1 замещающее государственную должность, должность государственной

, : -::_скоЙ службы, муниципальн}то должность или доля<ность муниципальноЙ слуяtбы;
i признанное судом недеесrrособным или ограниченно дееспособньrпt;
_: llrtеющее непогашенную или неснят}то судимость.
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5. Срок полномоtмй старосты сеJьского населенного пункта составляет 5 лет и
ЕсIшсJUIется со дня его назначения.

6. Поrпrомочия старосты сельского населенного пункта прекратцаются досрочно тrо

решеЕию Совета по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также
Е сJrIаrгх, установленньIх пунктчlN.Iи 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6
оr.тября 2003 года J\Ъ131-ФЗ кОб общих шриЕципtlх организации местного самоуправления
в Российской Федерации>.

7. Староста сеJIьского населенIIого IryIIKTa дJuI решениjI возложенньж на него задач:
1) взммодействует с органаI\{и местЕого саN{оуправления, муниципальными

шре.цIриятиями и }цреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
}Iестного значеЕия в сельском Еаселенном п}цкте;

2) взаимодействует с населением, в том tIисле посредством r{астия в сходах,
собраниях, конференциrIх |ражд€lн, направJuIет по результатам таких мероприятий
йратцения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальньж
правовьD( €ктов, подлежаIцие обязательному рассмотрению органами местного
само}правления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопрос€l]\{ организациии
осуществлениJI местIIого с€lI\{оуправлениrI, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, поJryченной от органов местного самоуправления;

4) содействует оргаIIztм местного сztп{оуправления в организации и проведении
губличньтх слушаниЙ и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
ceJlъcкoм населенном гý.нкте;

5) впрtlве выступить с инициативой о вносении инициативного проекта IIо
вопросЕlN{, имеющим приоритетное значение дJuI жителей сельского населеЕного пункта;

6) осуществJuIет поJIномочиII, укttзilнЕые в пунктах 1-3 статьи 3 закона
Вологодской области от 10 июJuI 2013 года Ns3121-ОЗ <О регулировании отдельньIх
вопросов деятельности старост сельских населенньж пуIIктов в Вологодской области>.

8. Гарантии деятельЕости и иЕые вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могуг устанавливаться настоящим Уставом и (и,тrи) Еормативным правовым актом
Совета в соответствии с з€lконом Вологодской области.>;

7),Щополнить Устав статьей 45.1 следующего содержания:

кСтатья 45.1
Финансовое и иное обеспечение

реализации иЕициативных проектов

1, Источником финаrrсового обеспечениrI речrлизации инициативньIх проектов,
предусмотренньж статьей 27.1 настоящёго Устава, явJuIются tIредусмотренЕые решением
о бюджете муfiиципаJIьного образовшrия бюджетные ассигнованрuI на реаIизацию
инициативЕьD( проектов, формируемые в том числе с }п{етом объемов инициативньD(
платежеЙ и (иш) межбюджетньD( трансфертов из бюджета Вологодской области
предостЕIвлеЕIIьIх в цеJuгх финансового обеспечения соответствующих расходньD(
обязательств муЕиципального образования.

2. Под инициативными платежЕlпdи понимаются денежные средства граждан,
индивидуальЕьтх rrредпринимателsй и образованньж в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволъной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет
муниципального образования в цеJUIх реzrлизации KoHKpeTHbD( инициативньD( проектов.

3. В слl^rае, если инициативный гrроект не бьшr реirлизован, инициативные платежи
подлежат возврату лицtlм (в том числе организаци.шл), осуществившим их переtIисление в

13



бюджет муницип€lJIьного образования. В с:тr{ае образования по итогам реализацииинициативного проекта остатка инициативнъD( платежей, Ее использованньж в целях
реализации инициативIIого проекта, }казанные платежи подлежат возврату лицам (в томчисле организациям), осуществившим их перечисление в бюджai *у""ц"паJIьного
образования.

Порядок расчета и возврата cyrvlм инициативЕьж платежей, подлежащих возврату
,lицам (в том числе организациям), осуIцествившим их перечисление в бюджет
\,{}т{иципального образования, определjIется нормативным правовым актом Совета.4, Реализация иниЦиативньD( проектов может обёспечиваться также в форме:оброволЬного имуЩествеIIноГо и (или) трудового участия заинтересованных лиц.)).

2. Настоящее решение вступает
Земские вести)), следующего за его

i едеральным законом порядке.

_ .-Iава м}ЕиципаJБного образованIбI
],.хтожское - председатель Совета

в сиJrу rrосле официального опубликования в газете
регистрацией в установленном

Е.А. Уханова
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