
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
]

от 25.04.2019 ]ф 128
п. Вохтога

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Вохтожское фязовецкого
муниципаJIьного района
Вологодской области
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С целью приведенрuI Устава муниципального образования Вохтожское
Грязовецкого муниципального района Вологодской области в соответствие с
требованиями федера-пьного закоЕодательства и законодательства Вологодской области

Совет муниццшального образования Вохтожское РЕШИЛ:

1. Внеоти в Устав муниципального образования Вохтожское Грязовецкого
муниципального района Вологодской области (далее - Устав), утверждённый решением
Совета муниципального образования Вохтожское от 28.06.2018 J\Ъ 89 <О принятии Устава
муницип€rльного образования Вохтожское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области), следующие изменения и дополнения:

1) Статью 7 Устава изложить в новойредакции:

кСтатья 7.
Вопросы местного значения

муницшпальЕого образования Вохтожское

1. К вопросаNI местного значения муниципzlльного образования относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципaльного образования,

утверждение и исполнение бюджета муниципаJIьного образования, осуществление
коЕтроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена MecTHbIx нttлогов и сборов муниципального
образования;

3) владение, пользование и распоряжение им)лцеством, находящимся в
мунициrri}льной собственности муницип.rльного образоваrrия ;

4) организация в границах муниципального образования электро-, тегIло-, газо- и
ВОДОСНабЖения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в tIределах
полномочий, установленньD( законодательством Российской Федерации;
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5) осуществление в ценовьIх зонах теплоснабжениJI мунициш€rльного KoHTpoJuI за
выполнеЕием единой теплоснабжающей организацией мероприятиiт по строительству,

реконструкции и (илrи) модернизации объектов теплоснабжения, необходимьж дJuI

рtlзвитиJI, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжеЕия и определенньIх дJuI нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленньD( Федера-ltьньшrл законом от 27 июJuI 2010 года J\Ъ190-ФЗ кО
теплоснабжении);

б) дорожная деятельность в отношении автомобильньтх дорог местного значениlI в

цраницilх населенньD( Iryнктов муниципЕrльного образования и обеспечение безопасности
дорожного движениlI на них, вкJIючiш создЕIние и обеспечение функционирования
парковок (парковочньпr мест), осуществление муниципaльного KoHTpoJuI за сохранностью
автомобильЕьD( дорог местного значенLuI в границах наседеЕньD( пунктов муниципirльного
образования, организация дорожIIого движенум) а также осуществление иньD( полномочий
в области использованиJI автомобильньп< дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживtlющих в муниципаJIьном образовании и нуждающихся в
*1лльцl цомещенищ мaшоимущих граждан жилыми помещениями, орг€lнизациrl
строитеJьства и содержания муниципшIьного жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципЕuIьного жилищного KoHTpojUI, а также
иньD( полномочий органов местного саN{оуправления в соответствии с жиJIищным
законодатеJьством;

8) создание условий дJuI предоставления транспортньD( услуг населению и
организацII;I транспортного обслуживания населения в грЕIницах муниципaльного
образования;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
муниципirльного образования;

10) создание условий дJuI реализации мер, направленных на укреrrление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и рЕlзвитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социаJIьЕую и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнационаJIцньD( (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреж.дении и ликвидации последствий чрезвычайньпr ситуаций
в гр{}ницах муниципального образования;

12) обеспечение первиIшьж мер пожарной безопасности в грttницах населенньIх
пуЕктов муниципальцого образоваrrия;

13) создание условий для обеспечения жителей муниципztльного образования
услугЕlп,{и связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектовzIние и
обеспечение сохранности библиотеtшьD( фондов библиотек муниципального образования;

15) созцание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образованиrI услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и попуJuIризация объектов культурного наследия
(па:r,tятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования, охрана объектов культ}рного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенньD( на территории муниципального
образования;

17; 
"oaou""a условий для рilзвития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохрЕ}нении, возрождении и развитии ЕародньD(
художественньIх промыслов в муниципальном образовании;
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18) обеспечение условий дJIя рЕввитияна территории муfiиципального образования

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальньпr физкульryрно-оздоровительньIх и спортивньD( мероприятий
NIуIIиципЕIльного образования ;

19) создание условий длtя массового отдьD(а жителей муниципaльного образования
и организация обустройства мест массового отдьD(а населения, включtш обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговьпл
полосfiN,I;

20) формирование архивньIх фондов муниципального образования;
21) уrастие в организации деятельности по накоплению (в том tIисле раздельному

накоплению) и транспортировЕшию твердьж KoMMyIIirлbHbIx отходов ;

22) утверждение правил благоустройства территории муниципаJIьного
образования, осуществление KoHTpoJuI за их соблюдением, организация благоустройства
территории муниципального образования в соответствии с указанными правил€tми, а
также организациlI использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемьж природньш территорий, расположенньD( в границах населенньIх
пунктов образования;

муниципального образования, правил
землепользования подготовленной на основе генеральньIх
плtшов муниципа,тьного образования док}ментации по планировке территории, вьцача

разрешений на строительство (за искJIючецием случаев, предусмотренньж
Гралостроительным кодексом Российской Федерачии, иными федеральными законами),

рврешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществдении строительства,

реконструкции объектов кtшитЕlльного строительства, расположеЕньD( на территории
муниципалыIого образования, утверждеЕие местньIх нормативов црадостроительного
проектирования муницишального образования, резервироваIIие земель и изъятие
земельньIх yTIacTKoB в грчtницitх муниципшIьного образования для муниципальньD( нужд,
осуществлеЕие муниципального земельного KoHTpoJUI в границах мунициIIального
образоваrrия, осуществление в сJIучмх, предусмотренЕьIх Гралостроительным кодексом
Российской Федерации, осмоц)ов зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об

устрtшении выявленньIх в ходе пжих осмотров нарушеЕий, направление уведомления о

соответствии yKa:}aHHbIx в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуrшьного жилищного строительства или садового дома (далее

уведомление оiппанируемом строительстве) параNdетров объекта индивидуальЕого
жилищного строительства или садового дома установленным параметрчtN,{ и доIIустимости

размещеЕия объекта индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома на
земельЕом участке, уведомления о несоответствии укчванньж в уведомлении о
плаЕируемом строительстве парап,Iетров объекта и}IдивидуЕrльного жилищного
строитеJьства или садового дома установленным пара},{етрам и (или) недопустимости

ршмещени1 объекта индивидуального жилищного строитеJьства или садового дома на
земельIIом участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенньD( или

реконструированньIх объекта индивидуальЕого жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуirльного жилищного строительства или садовых
домов на земельньш участках, расположенньIх на территориrD( поселений, rrринятие в
соответствии с цраждilIским законодательством Российской Федерации решения о сносе
саNdовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными парап,{етрal]\,Iи ршрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаltьного строительства, установленными правилами землеfIользования и
застройки, докумеЕтацией цо плаЕировке территории, или обязательными требованиями к
параметрЕlп{ объектов капитального строительства, установленными федеральныrrли
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законами (далее также - приведеЕие в соответствие с установленными требованиями),
решения об

сноса

Федераuии;

природного и техногенного характера;
и организациJI деятельности аварийно-спасательньж

формированиil на территории муниципальЕого

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лшодей на водньD(
объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, рчввитие и обеспечение
и курортов местного значения на территории муниципшIьного образования, а

муницип€rльного KoHTpoJUI в области использованияи охраны особо

rIастке муниципiшьного образованшI сотруднику, зfiý{ещающему должность )п{асткового
уполномоченного полиции;

1 января 2017 rода предоставление сотруднику, замещaющему должность
полиции, и членalм его семьи жилого помещения Еа период

по указанной должности;
ориентировzlЕным некоммерческим

оргЕlнизациям в установленньIх статьями 31.1 и 31.3 ФедераJIьного
зiжоЕа от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациrIю) ;

З8) обесПечение выполнения работ, необходимых для создания искусственньD(
земельньD( участков дJUI нУжд муниципчrльного образования, проведение открытого

закJIючить договор о создании искусственного земельного участка в
законом;
мер по противодействию коррупции в границах

],l
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ФЗ (О государственном кадастре недвижимости)) в выполнении комплексньIх
KaJacTpoBbD(

муниципального образования вправе
заIс]ючать местного самоуправления

им осуществлениrI части своих полномочий по

решеЕию вопросов местного значения за трансфертов,
предостЕIвJIяемьIх из бюджета муниципального Грязовецкого
м}циципirльного района в соответствии с Бюджетньпд кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципi}льного образования впрilве заключать
соглашения с органами местIIого сtlмоуправления Грязовецкого муниципаJъного района о
приеме от них осуществления части полномотIий Грязовечкого муниципального района по

решению вопросов местного значеЕия за счет межбюджетньD( трансфертов,
предоставJIяемьIх из бюджета Грязовецкого муниципального района в бюджет
м}цицишtшьного образования в соответствии с Бюджетньпл кодексом Российской
Федераrlии.

Указанные согпашениrI должны закJIючаться на определенньй срок, содержать

устанавливающие основаниJI и порядок прекращенияих действия, в том числе
ежегодного объема межбюджетньIх трансфертов,

(принимаемьrх) полномочий, а также
за н9исполнение соглашений. Порядок заключеЕиrI

соглашении Совета муниципального образования Вохтожское.
осуществлеЕия принятьD( в соответствии с соглашениями

полномочий органы местного саь,Iоуправления имеют пpzlBo дополнительно использовать

с

собственные материальные

передаваемьж

ресурсы и финансовые средства
Совета муниципального образования

в слу{tшх и порядке,
вохтожское,

муниципirльного образования имеют право на:

действий, предусмотренньIх законодательством, в
слr{ае отсутствиrI в

3) уrастие в осуществлении
4) создание условий дJuI осуществления деятельности, связанной с реализацией

прав MecTHbD( IIациональЕо-культурньD( автономий на территории муниципi}льного

7) создание муниципальной пожарной охраны;
д.тUI рiц}вития т}ризма;

общественньпrл наблюдательнып,{ комиссиям,
контроль за обеспечением прав человека и содействие

лицfl},{, принудительного содержаниrI;
10) оказаIIие поддержки общественньпл объединениям инваJIидов, а также

создаЕным общероссийскими общественными объединениями инваJIидов организациям в

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N9 181-ФЗ кО социа_пьной

заIците инвiIлидов в Российской Федерации>>;
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11) предоставление гражданам жиJIъD( помещений пr}пиципшьного жилипцIого

фвда по договораJ\{ вайrr.ла тс.rльпс помещений жилишцIого фонда социального
ЕспоJIьзов:lЕIrI в соответствии с жиJIищЕым законодатеJIьством;

12) осуществлеЕие деятеJьЕости по обратцеЕию с животЕьпr.rи без владеJIьцев,
обrтающими на терриюрии м).ншIипаJIьЕого образовапия;

13) осуцествлеrше мероприятий в сфере профилакгики правонарушений,
пре.ryсмоцеrшпr Федеральньпt зlжоном от 23 rдоня 2016 года Ng l82-ФЗ (Об основах
системы профrаrактики прrвонарушений в Российской Федерацшо;

14) оказание содействия развитrто физической культуры и спорта инваJIидов, JIиц с
ограЕиченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптиы{ого спорта;

15) осуществление мероприятий по заrщате прав потребителей, предусмотренньп<
Законом Рос9ийской Федерации от 7 февра;rя 1992 года Ns 2300-1 (О защите прав
поцебителей>.

4. Оргшrы местного саI\4оуправления муIrиципiшьного образовшrия вправе решать
вопросы, указанЕые в п}ъкте 3 васто.ящей статьи, участвовать в осуществлении иньD(
государственньD( полномошй (не переданшп< им в соответствии со статьей 19

Федершьного закона от б окrября 200З года Nsl31-ФЗ кОб общих принципах организации
месплого самоулрrвлеЕшI в Российской Федерации>), если это участие предусмотрено

федеральньпr{и законаI\,rи, а также решать шlые вопросы, не отнесеЕЕые к компетенции
органов :йестЕог,о сall\,tоулравления других муниципаJIьньD( образовшrий, органов
aосударсr*еrrrrой власти и не иýшооrеr""rе ,з 

"* 
компетенции федера.тьвьшrли законalNIи и

законами Вологодской области, за счет доходов бюджета мувиципllJIьного образоваrrия,

за искJIючениом межбюджgгцьп< трапсфертов, предоставленпьD( из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений ЕаJIоговьD( доходов по допоJIнитеJIьным
нормативаN.{ от.Iислений>>.

5. Оргавы местIIого саNIоуправления муниципilльноrо образовшrия организуют и
осуществллот мувиципа.lьный кокц)оль за соблюдением требований, установлеЕньж
муниципаrьными прzвовыми llктаNIи, приЕятыми по вопросам местного значеЕиJI, а в
сJr}цаrDь есJIи соответствуюшие виды коЕтроJIя отнесены федеральньпли закоЕitl\.{и к
поJшомочиям оргаЕов местного сtлJ\,IоупрzвлениJI, т;lкже муниципа.lьньй конц)оJIь за
собшодением требовштий, установленньD( федера:ьньпr,rи закоIlаN{и, зalконtми
Волоюдской области.

К отrrошенияrл, связшlltым с осуществлением муниципaшьного KoETpoJuI>

организаrц,rей и проведением проверок юридическID( лиц, индивидуauIьньD(
предцрицимателей, применяются положения Федерального зчlкона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ <О защ.rте црав юриJщческих Jмц и иIцивидуальньD( предпринимателей
при осуществлении государствепного KoHTpoJuI (налзора) и муниципальЕого KoHTpoJuI.);

2) Статью 15 Устаза изложить в новой редакции:

<Статья 1 5.

Глава мупиципаJIьЕого образования Вохтожское

1. Глава мlчиципального образоваrrия Вохтожское явJUIется высшим должllостЕым
JIицом муяиципального образования, осуществJIяет свои поJшомо.пtя на постояцной
осЕове и надеJUIЕIся настощ,Iм Уставом собственньши поJIномочи;Iми по решению
вопросов местfi ого значепЕя.
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2. Глава лryrrиципьпого образовавия Вохтожское избирается Советом из своего

состава ,щр(я ц)етями от установленною числа депутатов при тайном голосоваЕии

сроком на 5 лет и испоJIЕяет поJIIIомочшI председатеJIя Совета.
3. Глава NryIIиципаJIьного образования Вохтожское - председатеJIь Совега (далее -

глава м}ъиципаJIьного образовдIия) вступает в должfiость с момента приIятпя решения
Совета об избрШrии из своегО состава гл:lвы муниципаJIыrоrо образоваIrия.

4. Срок поJпIомочиIl главы муsиципального образования составJIяет 5 лет и

исrмсJIяется со дtя вступлеЕия его в доJDк{ость. Прекращшотся поJIномотIия главы

iчtяlиципаJlьНОго образования с момепта встУпления в доJDкность вновь избраЕного гftrвы

Iч[}.ЕиципаJIьЕого образования.
5. Глава NfуIlиципаJIыrого образования в своей деяIельности подотчетеЕ и

[одкоЕтролен насеJIению м}aЕиципального образоваrrия и Совеry.
6. Глава ýfr{иципаJьного образования представJIяет Совету ежегодные отчеты о

резуJьтатах. своей деяtельIrости. отчет о своей деятельности глава муниципalJБIIого

образования представJuIет на заседalЕии Совета ежегодно в срок не позднее одцого месяIа
после уIверждепия отчета об исполнеuии бюджета муЕиципlшьного образования за

предьцущий год. огqет о деятеJIьностЕ глalвы мJдиципalльЕого образования подлежит

о фищ{альному опубликованию.
7. Глава мlъиципыьЕого образования осУществлrIет следУюIщ'lе trолномоtIIбI:

1) представляет муIIиципччьЕое образование в отношепиrD( с оргau{zrми местного

саNlоуправлеЕиrI друг}lх муЕиципalJъньD( образовшrиЙ, ОРГаЕаI\4и государственной власти,

граждаt{llми; '' оргаrизация,rи и общественнъл\{и объедиЕенияuи (в том числе

профеёсиоЕальными союЗzlп,Iи и поJIитическими партия\,rи), без доверенности действует от

имени муниципalJьного образоваfiия;
2) полтплсывает и обнародует в порядке, установленном настояIщaм Уставом,

ЕормативЕые правовые акты, приЕятые Советом;
3) издает в пределах cBoITx поJIЕомотмй правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередЕого заседаншI СовЕга;

5) обЬспечивает осуществлеЕие органа}.{и местного саDrоуправлепия полномочий по
ж государственньп< поlпrомо,п,tй,решеЕию вопросов местного значенIбI и отдельнБ

передаrrньп< органа},I местяого сaмоуправлеЕия федершьнылли зllконlми и зalконilми

Вологодской области;
6) способшвует развитию и стаIIовлению местного сzll\,tоуцравлеЕия в

муЕиципаJьяом образовfiши:
- организует межмупиципаJъное взаимодействие и сотрудничество на территорIд4

муЕиципаJыlого образоваЕия и за его пределап4и по воцросаI\,I оргапизации и

функчиопдроваlllш. местfiого са!{оуправпения в соответствии с нормативными актап{и

Совета;
- выступает с иЕициамвой проведения публишrъп< слушаЕий;
- назпачает собранлUI цраждчlн дIя рассмотреЕиrI вопросов местЕого значения;
- приЕимalет меры по обеспечешrю гласности в работе органов местного

сaмоуправления муниципаIьного образовшrия;
7) зах.тпочает кОнтракт с гJlавой ад\{иЕистрации Irf},ниципalльЕого образования;

: 8) награхДаеТ IчryЕИЦИпаJIьными наIрадaми в соответствии с положенIцми,

утверждаемыми Советом;
9) подIисывает договоры в пределах полrомо,шй, устlшовлеЕньD( Еастояцц{м

Уставом и действ},юIщ,Iм законодательСтвом;
10) организует работу Советц его постояlных комиссий, в том тIисле созывает

заседfiшя, формирует предполагаем},ю повестку дrя, обеспечавает информироваяие

депугатов о времени, месте цроведенIш заседlший, предлагаемьD( к рtlссмотрению
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воцроc:Dь организует рассыJп(у депугатаJ\{ проектов прllвовьD( актов, предполtгаемьж к
рассмотрению;

l 1) председательствует на заседапи.ш< Совета;
12) представляЕт Совет во взаимоотношениJD( с организациями и физическими

лицzlми, обществешrьшuи объединенияvи (в том wrсле профессионапьными союзаI,Iи и
политиtIескими партияrли) вIIуцри Iчrуниципа.тьного образовzlниrl и за его пределzми;

13) без доверенности действует от имени Совета;
14) пршшлrает меры по обеспечепшо гласности работы Совета, рассматривает и

)пштывает в своей деятеJ]ьности цредлоя(ениJI оргalнов территориiulьного общественного
сilмоуправлеЕЕя; 

_15) решает иЕые вопросы, отнесенные к его компетенцшr дайствуощим
закоцодатеJIьством и fiастоящ{м Устазом.

8. Глава муниципаJIьпого образования должен собшодать ограЕиIIениII, запреты,
испоJIIшIть обязанности, которые устfi{овлены Федера.lьньшt з,жоном от 25 декабря 2008
года М273-ФЗ кО противодействии корр}тции>, Федера:ьвьпr законом от 3 декабря 2012
года Nч2ЗO-ФЗ кО контоле за соответствием расходов JIицl зtll\{ещаюIщ,rх

государственные доJDкIIости, и иньD( JIиц ID( доходаI\{), Федеральньп,r закопом от 7 мм
2013 года Nе79-ФЗ <О зшrрете отдеJIы{ым категориям лиц открывать и иметь счета
(вклалы), хранить нalJIитIные деЕежные средства и ценности в шrостраннъпс банках,

расположенньD( за цределaми территории Российской Федерации, владеть и (иш)
поJьзоваться иItостраЕIrымп финансовьлrtи инсц)р{еЕтzlп{и).

9. Глава }ryницип:lJlьного образовапия Ее мохет быть депlтатом Государственной

.щуrrш Федерального Собрания Российской Федерации, T леном Совета Федерации
Федершьпого Собрания Россtшtrской Федерации, депуIатом законодательньD(
(представитеrьпьп<) органов юсударственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные должЕости Российской Федерации, государствеЕные
доJDкносм субъектов Российской Федерашии, а также доJDIсIости государствепвой
граждаrrской службы и должности }t},ЕиципаJIыlой сrrркбы.

Глава м}чиципаJIьного образования не может одновремеЕно испоJIнятъ
поJIномочия деЕ}тата представитеJIьЕого органа иного г},ниципalльного образовшrия ипr
выборного ' ]доJDкпостЕого лица местного сalмоуправления иного муниципaшьного
образования, за искrпочепием cJIrIaeB, устalновленньIх Федералъньпv законом от б октября
2003 года N9131-ФЗ <Об общих приIщипах оргаЕизации местного саDIоуправленшI в

Российской Федерации>.
10. Глава муниципаJIьЕого образования не вправе:
1) зашшаться предприпиматеJъской деятельностью лично иJIи через доверенньж

лиц, учtютвовать в упраепении коммерческой оргапизацией или в управлении
Еекоммерческой организацией (за искJIючением rIастия в управлеЕии совета
Iчfуниципалы$й образований субъекта Российской Федерации, иньпr объединений
муниципаJIьIIьD( образоваrrий, по,плlтической партией, профсоюзом, зарегистриров.шIIым в

установлеЕIIом поряJще, }щастия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной орftшизации, хиJIищного, жиJIищно-строитеJIы{ого, гарФкпого
кооперативов, товарищества собствепников недвижимости), кроме r{астиll на
безвозмездной основе в деятельности коJIлем:uIьЕого оргаЕа организаJши на основании
акта Президеlrта Россrтйской Федерации или Правительства Российской Федерации;

цредстtlвлеЕия на безвозмездrой основе иrrтересов муЕиципаJьного образования в органах

упрzвления и ревизионяой комиссии оргаuизации, учредителем (акционером, 1частником)
которой явJIяется ý{уIIшщпаJIьЕое образовапие, в соответствии с м}чицип!lJIьЕыми
пр:lвовыми актzlми, оцредеJUпощrми порядок осуществлениJI от имени м}тtиципчцьцого
образования пошrомо.rr.rй уч)едитеJIя организации или управлениrI Еrжодящимися в
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ýfчшдIипальной, собствеЕности акци,Iми (доля,ли УrIасТия в уставном каrrитале); иньп<

.iry"*", предусмотреЕньD{ федераJьньш\,и законtlý,{и;

2) заниматься ивой- оплащваемой деятеJIьностью, за искJIючением

преподаватеrьской, Еаущой и ивой творческой деятеJIьIIости, При этом

преподаватеJIьскФI, rraylmtl.я и иЕая творческая деятеJIьЕость Ее может фипшrсироваться

исшпо.IитеJIьЕо за счет средств иносц)анпьD( государств, междУ1Iародньж и иностранньD(

орпrнизаций, инострдIЕьD( гражддr и диц без црФкдшrства, есJIи иЕое не предусмотрено

междшародшм договором Ъоссийской Федерации или з,жоподатеJIьством Российской

Федерации;- -' 
3) входить в состав органов управленйя, попетмтельск!D( иrп.r набrшодателъньпr

советов, иньD( органов иItосц)аЕЕьD( некоммерческих ЕеправитеJъствевньшr организаций и

действ}тощих ,ru ,"рр*ор"r'Российской Федерации их cTpyKT}pIIbD( подl_азделений, если

иЕое не предусмоц)еЕо межд}народIым договором Российской Федерации иrпл

закоЕодатеJlьством Российской Федерации;

4) раствовать в KaTIecTBe зшцитника иJIи представителя (кроме сJIyIаев законЕого

предст;;тель_ства) по граждшrСКОМУ, аls\,rИЕистративному или }толовIIому делу пибо делу

об адлин4сцlативЕом цравоЕарушении,
l1. В соответствии ;;;;;; В""годской области от 26 яrваря 2007 года Ns1728-

оЗ <О пекоторьпс гарантиях осуществления полrомо,мй гл,lв м}циципаJIьIIьD(

"Й*""*"t 
ВолЪгодс*оЙ области) глzlве муниципчlJьного образовавия устанавливаются

след}тощие гараятии:
l) доплата к пенсии;
2i ежегодвьй лопоrпrительнъй оплаш-rваемый отпуск,

,Щоrшата к пенсии "рйЪ"*""" 
в размере 55 прочентов от ра:lмера заработной

*"r", ?о"ой'трудФ *i onо*,*, прекрiuцени,I пошrомо,мй главы муЕиципаJIьного

образовшrия.--.-'-- 
Пор"ло* обршцения, пазпачениrI и выплаты доЕлаты к пенсии оцредеJUIется

решеЕиемСоветасуrетомпопоженийзакопаВологодскойобластиот26января-2007года
Jфl728-оЗ<<онекоторьтхгарантI,IJD(осУщестВленияпоrпrомот-rйглавмУЕиципirльЕьD(
образоваlrий Вологодской областо>,

За rrицап,tи, которым устаЕовлеЕа доплата к пеЕсии до ,щя вступления в сиJry зzжоЕа

Вологодской обла"ти о, Zi wоня 2017 года J{Ь4163-оЗ <о внесепии изменений в закоЕ

;;;; б 
"bnoropo* 

гараЕтIUD( осуществлеЕия поlпrомочий глав муниципальньD(

;Й;;;; ii";Ь."'^"йИ обоч,*о, а таюке за лицами, которые приобрели право яа

чстаноыIение доплаты к пенсии до дня вступления в cиJry закона Вологодской области от

i;;;;ii."о"-l,ь+йз-оЗ <о внесении изменений в з(жон области <о некоторьп<

гараЕтиrD( осуществлеuия пошrомочий глав муIlиципальнъп< образований Вологодской

области>, сохраЕяется пр:lво ца доплату к пенсии в размере, опредеJUIемом в соответствии

;-;r;;'i;Й; 4 ,Й;Й;,;;Й"__"9]:::1_т 26 iекабря 2007 года Ns1728-ОЗ (О

некоторьD( гараЕтил( осуществлепЕя попномоIl1Iй.. гл'lв м}ъиципа,тtънъж образоваяий

;;;;r;;.-"' обпч.r"о (в редакчии, действовав_ шей до дo' встуллени,I в силу закона

Б"""."i"-"t области о, Zi йо 2617 года Ns4163-оЗ <о внесении изменений в з.lкон

обласм <О некоторых гарантIUD( осуществлепиlI полномочий гл,lв муниципаJьньD(

образований Вологодской области>),

Ежегодный дополrштешrьй оплашлваемьй отrrуск предоставJuIется

продоJDкитеJIыIостью 17 ка:rендарпьп< дrей,
Порялок предоставленбI ежегодЕого дополЕитеJIы{ого опла!Iпваемого отпуска

,n*a *1*rйrо*ьного образования оцредеiUIется решецием Совета,

12. Глава муничипалъного образования имеет свою печать,

1з. Полномот,tя глalвы муниципllльного образования прекращаются досротIЕо в

сJr}щае: 
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1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удалеrшя в отставкУ в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6

оюября 2003 года М 1 3 1 -ФЗ <<Об общтх принцип.lх организfiши местного саN,lоуправления

в Российской Федерации>;
4) отрешевия от доJI}IGIости в соответствии со статьей 74 Федера:ьного закона от 6

октября 2003 года Ns131-ФЗ <Об общих приrrlцпzD( оргаЕизации местпого самоупрtвлеЕиJI
в Российской Федерации>;

5) пвизнания судом недееспособньпr,r иJIи огрalниченЕо дееспособньп,r;
6) призншlия сулом безвестно отсугствуюIщ{м и;и объявления },l\{ершим;
7) вступления в отношеЕии его в законную спгry обвинительIrого щ)иговора суда;
8) выезда за предеrш Российской Федерации на постояЕное место жительства;
9) прекраrчения граждllнства Российской Федерации, црекращения грФкданства

иносц)анного государства - }тrастника междуЕародного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым ивостранный граждаЕшI имеет право бьпь избранньпrл в органы
местного самоуправлепия ItfуниципаJьного образоваяия, приобретения им цраждаЕства
иЕострaнfiоrо:государства rибо поrrучения им вида на житеJIьство иJIи иного докуп{еЕта,
полIвер){(дающего право на пос-тоянное проживfi{ие rраждtшина Российской Федерачlлл
Еа территории иносц)tlнного государства9 Ее явJIяющегося участником межд}пародrого
договора Российской Федерации, в соответствии с которым цраждfirин Российской
Федерации, имеющий црахданство ипострllнного государства, имеет право бьrгь
избранньшr,r в оргшlы местЕого самоуправленшI;

10) отзьва избиратеJIями;
11) устqновленной в судебном поряде стойкой неспособности по состоянию

здоровы 9существдять поJIIIомочия главы IчIуIlиципzrльного образования;
12) преобразованшl IчryЕшщпаJIьного образованIIJI, осуществJrяемого в соответствии

с Федеральнв,пrл законом oi б октября 2003 года Ns131-ФЗ <Об общих принципах
орг мзацrи местЕого саN{оуправлеЕIIJI в Российской Федерации>, а также в слу{ае

упразднения IчrуIIиципыБЕого образования;
13) утраты м},ииципальным образованием статуса муницип{uIьного образованr,rя в

связи с его объединением с городским окр}том;
14) реличения численности избирателей Iчt}.ниципtlJIьного образования более чем

на 25, проценюв, произошедшего вследствие изменеЕия цраIrиц }tуfl{ципtlльЕого
образоваЙя иrш объе,щrнения tчгупиципаJIьного образования с городскIп\{ окр}том;

15) кесобrrrодения ограничений, зацретов, IIеисполнения обязшrностей,

устдiовлеЕньD( Федершьньпrл з.lконом от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ (О
промводействии коррупцииD, Федеральшпл законом от 3 декабря 2012 года J',{Ъ230-ФЗ <О

конц)оле за соответствием расходов JIиц, зzlNIещаюIщrх государственные доJDкности, и
инъD( jIиц ID( доходам), Федера.тьвьш зiжоЕом от 7 мм 201З года }lЪ79-ФЗ <<О запрете
отдеJьньп\4,, категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хрчlЕить нllличные
денежныq срёдс:э4 и цеЕности в иностапньD( баяках, расположеIIньD( за пределlll\4и

территории РоссиЙскоЙ _ Фqдерации, владеть и (шпа) поJБзоваться иЕосцанными
фиваrrсовьпrи лшсц)умеЕтамD).

16) несоб.тподения ограничевй, устшIовлеIIньD( Федеральнъ,пrt законом от б октября
2003 года Ns13l-ФЗ <Об общих припцшrах орпurизации местного самоуправления в
Российской ФедерацииD;

17) в инъпr сJrгIал(, устtlновленЕьD( Федеральньп.r законом от б октября 2003 года
Nsl31-ФЗ <об общих принципах организации местЕого самоуправления в Российской
Федерации> и иньп{и федеральными зalконами.
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14, Отставка главы Iчt1тIиципalJъного образовавия по собственному желаЕию
осуществIIяется пугеп{ ЕаправлеЕиrI соответствующего заявления в письменной форме в
Совет.

В случае ЁепринятиrI Советом отставки глава IfrшиципаJIьного образовшrия вправе
сложить поJIЕомочия по истечении месяца со дня податIи зчUIвлениJI с письменнь]м
уведомдецием об этом Совета.

15. В c.Trrrae досроIшого прекращения поrпlомо.п,tй главы I\{уIIиципального
образовавия либо прIа{енепия к нему по решению суда мер процессумьного
приЕ}DI(деция в вЕде закJIючепия под cTpiDKy ишr времеЕного отстрa lеЕия от должности
его поJIномочия BpeMeHIro испоJIЕяет зalместитеJIь председателя Совета.

16. В случае досроIшого прекращения полномощrй главы муЕиципаlIьного
образования избрание главы муниципаIьного образования из cocтalBa Совета
осущестнIяется Ее позднее чем через шесть месяIIев со дня такоrо прекраrценшI
полномо.пtй,

При этом есJIи до истечениjI срока полномо.п,rй Совета осталось менее шести
МеСЯЦеВ, иЗбрдше гл:lвы ltfуIlиципalJьного образовшшя Iд} cocтilBa Совета осуществJIяется
на первом заседании вЕовь избралного Совета.

17. В случае, если гдава м}fiиципального образования, поJIномотIIIJI которого
прекращер,I досрочно на осЕовtlпии прalвового акта Губернатора Вологодской области об
отрешении от доJDкности главы муниципalJIьЕого образования либо на основании решеншI
СовЕта об удarпении главы муЕиципальпого образоваЕия в отставку, обжа;rует дшrные
правовой iжт иJм решение в судебном поряJше, Совет не вправе принимать решение об
избрашrи из своего состава глtвы м}ниципаJIьного образования до вступления рещеншIсуда в законную сиJry.);

Админпсграци, *""o"";"#;i; JJn"rorurr"" 
"охтожское

3) Статью 17 Устава изложrtть в новой редакrдии:

l. Адrлинистрация муницип:IJIьного образоваЕия Вохтожское (дапее
адлинистрация) явJIяется постоянно действующим исполнитеJIьно-распорядительЕым
органом, наделенцы r в соответствии с Еасто.щим Уставом полномочиrIми по решению
вопросов i местЕого значеrтия муниципаJьного образования и поJIцомочиями дJIя
осущестмеЕия отдельньD{ государственньD( поlпrомо.л,rй, переданньD( органaм местного
сМоуправлепия муниципаJъного образоваI .rя федера;rьньпr,rи зalконil},tи и законllldи
Вологодской области.

2. Адrлинистрация явJIяется юриди.Iеским JIицом и имеет свою печать.
3. В структlру админиfiрации входят руководитель админисц)ации, заNIестители

руководитеJIя ад{инистрации, стр}ктурные подр }делеЕия а,щ{инисцации.
Структура адлинисц)ации, а тaжr(е вЕосимые в нее изменения утверждalются

решением Совета по представлению р}ководитеJIя адчtинистрации. В структуре
ад{иIrистрации щазьтRаются перечеЕь, вLIды, наимеЕоваIIия стр}ктурньш подразделений
ад\{иЕистрации и предеJIьнaш численность работников данньD( структурных
полразделений .

Структурные под)азделения адrlинистрации осуществJuIют свою деятельность на
основaшии положений, }тверждarемьж руководителем ад\{иЕистрации, подотчетЕы, и
по,щонтроJIьны ему.

4. Структурные подра}деления 4дr,rинистрации не обладают правами юридического
лица.
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5. Размер доJDкностного окJIада, а mкже размер ежемес*'пьD( и ипьD(
допоJIнитеJIьньD( выплат и порядок ID( осуществления муяиципarльIrым сJIужащим
муЕиципального образоваrия устаЕавJIиваются решением Совета в соответствии с
закоЕодатеJьством Российской Федерации и законодатеJБством Вологодской области.6. Фипаrrсовоо обеспеченiе дaо"*"оБ, адr{инистрации осуществIUIется
исклютIитеJш{о за счЕт собственньп< доходов бюджета муниципaUIьного образовалия,

7. К поrпrомоч,rяrл ад{пrистрации отIlосятся:
1) упраэлепие и распорюкеЕие имуществом, Еаходящ{мся в птуrrиципапьной

собственности, в соответствии с поряд(ом, }тверждеЕным Советом;
2) ведение реестра муниципalльного им)пцества в порядке, установленном

упоJIIIомоченЕым Правитеrьством Росспйской Федерации федеральньп,r органом
исполнительной власти;

3) подготовка проекта бюджета муниципaUБного образования;
4) составление, испоJIIIение бюджЕта муrr"ципао"ноaо образоваrrия и подготовка

отчетов о его исполнеЕии (ходе испо.тпrения) перед Еаселением и Советом и иные
бюджетные полномочия в соответствии с действующим законодатеJIьством;

5) обеспечение проживalюIцLIх В IчfУНИЦИПаJЪпом образовани, 
" 'йчrощ*"" "жиJIьD( помещенIJD( мtшоиN{уцрrх граждш жиJIыми помещеЕиrIми, оргllнизациll

стоитеJIьства и содержаниrI муниципtшьного жилиIщlого фоlца, создание условий для
ЖИJМП}lОГО :СТроительства, осуществJIение муниципЕIJIы{ого ,млипцlого контроJIя, а также
иньD( полномО.шй оргапов местпого саIr4оуправлениrI в соответствии с жиJ]ищным
зaжонодатеJIьством;

б) создаrrие условий дJIя цредостtвления ц).lцспортньD( усJI}т населению и
органЕ:}ащ{я транспортного обс.туквания очселепЬ u 

- .р*"ч* муниципaUъного
образования,

7) дорожная деятельЕость в отношении автомобильньп< дорог местЕого ý{ачения в
цраницах паселеЕцьц rryнI(тoв }f}ъиципаJьного образования и обеспечение безопасности
дорожного движения на цI]Dq вкJIючбt создfiие и обеспечение фlнкционирования
парковок (парково,пrьпr мест), осуществлеЕие муниципirльЕого KoETpoJUI за сохрtlнностью
ав:омобищньлr дорог местного 3начениrI в грlц{ицах ЕаселеЕньж ПуЕктов iчrуниципilпьного
обрщования, оргllнизация дорох(ного двиrкениrl, а также оaущ"aыеrr" инiж полномо.ппt
в области исподьзоваlпля автомоб!iJIьIIьD( дорог и осуществления дорожпой деятельности в
соответствии с зllконодательством Российской Федерации;

8) создаrие условий для обеспечения rrолтелей NfуIrиципального образования
услугами связи, общественIlого питalЕиrl, торговrпr и бьrгового обсrrуживалия;

9) создание условий дJlя оргiшизации досга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организаций культlры;
. 10) обеспечение условий дтIя рa,.}витиrI на территории м).Еицип:tJIьЕою образовапия
физической куJьтуры, цIкоJIьного спорта и массового спорт4 оргапизация проведеЕия
официа.тrьньЖ физкультурно-оздоровитеJIьньD( и спортивпьD( мероприятий
муЕиципtшы{ого образованrш;

l l) создшrие условий для массового отдьжа жителей муниципмьного образования
и организация обустройства мест массового отдьD(а населен,nя, вкJIючм обЬспечение
свободrого досiупа цраждilr к Boдным объектам общего пользовzlния и их береговьп,r
полосzм;

12) организачия информационного обеспеченшI на'елениjI, создаЕие условий для
деятеJьности муниципarльпьD( средств массовой информации;

13) создаrrие мlтrиципаJьньD( уч)еждений;
14) 1частие в предrпреждеЕии и JIиквидаЦии последствиЙ чрезвычайньu< ситуаций

в Iршицах Iчryчиципальпого образоваЕиrI;
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15) организачия библиоте,*rого обсrryживания населения, комплектовапие и

об"сrra"arrr" сохраrrности бибrпrотетlьп< фондов библиотек мlтrиципIIJшIого образовапия;

16) обеспечешrе первиtIньD( мер пожарной безопасности в цраницм населенньD(

IIиIKToB IчIлIиципаJIьного образования;-*"]il;;;;й; 
" о.ущ."*о"r". мероприятий по территориzulьной обороне и

"рч*л*a*оt 
обороне, заrщ,rте васеления и территории муниципаJьного образоваяия от

чрезвычайнъпr сиryаций природного и техЕогеЕного характера;

18) р*рчбооч геЕераJIьЕъ,D( плzll1ов IчIуЕиIIипальпого образовапия, правил

землепоJьзов:lния и застройки, выдача разрешений на с,троитеJIьство (за иск,пrочением

сJIучаев, предусмотреш{ых ГрадостроитеJьным кодексом Российской Федерации, ияьшr,rи

фЙ.рrr""Ы" законами), разрешевий на ввод объектов в экспJrуатацию при

6aущЪ"r"о"""r' сц)оитеJьствЦ реконстр}кции объеюов капитalJIьного сц)оительства,

р.юположенньD( на территориИ IrfУЕИЦИПаJЪного образовавия, резервировапие земель и

*rr"r"a земельнъл< }"racTKoB в грfiшцalх IчfУIrИЦИПrUIьНОго образованlл,я для муниципалыIьD(

нужд, осущоствление м}циципаJrьного земеjьного KoHTpoJUI в грапицах IчIуЕиципаJIьного

обр*о"**, осуществлоние в cJrrlzuD(, предусмотренньD( градостроительпым кодексом

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьцача рекомендаший об

усц)шIении выявленньD( в ходе такш( осмоц)ов нарушений;

19) разработка стратегии соIцIально-экономического развитиJI муншцлп,UIьного

образования;
20) присвоение ад)есов объектам ад)есации, изменение, ш{нулирование адресов,

присвоение паименовдrий элемецтzм ули,пrо,дорожной сети (за искJIючением

Б"о*обrr*r-, дорог федера.тrъЕого значения, автомобильньгt дороr регионального иJIи

межмуниципаJьЕого зцачения, местного значенIiJI муЕитIип,шIьного райопа),

яалпrленований элементill\,t uлавировошrой стрlкryры в грiшицах м}циципаJIьного

образовшrия, измеЕение, аннулирование таких Еаименоваяий, размещение информации в

государственпом адресном реесте,, 
З Ддпиц_иiдация явJиется уполномочеII_Еым оргаЕом по осуществлеЕию

поJпlомо.ц,Iй, прaду"*оrр"* *u"""o 1 статьи 18 ФедератrьНОГО ЗаКОЦа ОТ l3 ИЮЛЯ 2015

."о" lrьzzi-оЪ 
-(О -rосударственно-частном партнерстве, IчгyrIиципальЕо-частIIом

,r-frr"p"r"a 
" 

Воссийской Федераци" *, в"есеЕии измеЕений в отдельные законодательныо

аrrы Российской Федерации>,
9. Администраlдия осуществJIяет иные полномотмя, определеIrные фледеральньш,,tи

закона rи, зaжоЕами Вологодской области, настояцим Уставом, решениями Совета,>;

4) Статью 28 Устава изложить в rrовой редакции:

<Статья 28.

Террпторпальцое общественцое самоуправление

1. Территориальвое обществеrтrrое С{ll\,rОУПраВЛеНие осуществJIяется в

тn*""rr"rr*"*о, образоваrrии Еепосредственно паселением посредством проведеЕия

.БОр*"И и конференций граждаIr, а такхе посредством создаЕия оргаItов

', 
2-. ТерриТориалъпое общественяое с \{оупрllзление может осуIцествляться в

пределах слеý.ющих территорIй проживания граждан: подъезд многоквартиf)пого жилого

дЬ*ч; *"о.о*"чрr"рньй жилой дом; группа жильDt домов; жилой микрорайоп; селъский

населевнъйrrЛкт'пеявляющийсямУницип:UIьнымобразовашлем;иныеторритории
цро)rоaваЕия rраrкдан.
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3. Границы территории, на которой осуществJIяется терри-rориальное общественное

самоуправление, устанавJIивilются Советом по цредложеЕию населения, гц)оживающего

на соответствующей территоршt. >;

5) Статью 30 Устава излолюrть в rrовой редlкции:

<Статья 30.

Публичные с-lrушапия, обществеIIпые обсуrкдеппя

1. ,Щля обсуждеЕия щ)оектов м1тtиципмьIlьD, правовьD( IlKToB по вопросаý,r местного

значеяrш с участием жителей fуIIиципаJIьного образоваIrия Советом, главой

муЕиципalJшtого образоваrrия могут проводиться публичrrые сJryшания,' 2. Пубшл.щr" arr}-** цроводятся по инициативе населения, Совета главы

мунициIIаJIьЕоГо образоваrшя иJIи руководпltеJUI ад\{инистрации, осуществJIяющего свои

поJIномотIия на основе конц)акта-
Пуб;пrшые слушаЕия, ПРОВОД{Ivtые по шIициативе населеfiи,I или Совета,

назЕачаютсяСовегом,апоЕнициативеглаВымУниципапьногообразованияшп-r
руково.щтеJIя аДI\{ИItИСЦ)аЦИи, ос}ществJIяющего свои полномочия на основе контракта, -
главой лryниципа.пьного образовшrия.

3. На,тryбrшшлые сJIуIдаЕиJI доJDкны выноситься:

1) фоект Устава rчrуницллпzlJlьного образования, а также цроект {уЕи]Iипального

"орr*й"оaо 
правового йч о 

"*еaar"r, 
измеrrений и дополневий в данньй Устав, кроме

"йч"", 
*о.дч i У"r* *}",иципаJьного образовшrия вносятся изменеЕия в форме точного

воспроизведеЕия положений Консти:ryции 
-Российской 

Федерации, федералъньп< законов,

Усйа илл закоIlов Вологодской области в целЕ( приведени,I дzlнного Устава в

соответствие с этими нормативнымй правовыми:жта ,lи;

2) проект бюджета NгупиципаJIьного образования и отчет о его испоJIнепии;

3i'проекr сцатеми социаJIьно-экоЕомического рltзвития мyr{иципдIьЕого

образовавия;' 4) вопросы о преобразовfiши муяиципаJьного образования, за искпючепием

сJIучаев, если в cooTBeTcTBиri сО статьей 1З Федера.lъноrо зtlкоЕа от б октября 200з года

llъi з t -оз <об общих цринцлшах орпшизации местItого сап,IоуправленI4JI в Российской

Федерации> дrrя преобiазовzlния }t},Еицип{lльЕого образоваrrия требуется полrIеЕие

согласия Еаселения м}aЕицип:UIьного Ъбр*оu*",, вырtDкенного ttyteM голосоваЕия либо

на сходах цраждан.
4.ПорядокоргаЕи:}lщииипроведени,{rryбличнълссттУпаrrийопредеJIяется

p"*"*"*n" io"a.u "'доп*е" 
,rреду"rirривать заблаговремеЕное оповещепие жителей

iй-ruйй"о.о образования о времеЕи и месте проведения rryбrпrчrrьпt слушапий,

aiбо-о"рa""пrоое озЕaIкомлеНие с щ)оектом муниципаJIыlого пр:lвового акта, д)угие

меры, оЪaaп",Опu*ощrе }частие в rrубrшчяьп< cJrymaHI,IJtx х"nтелеЙ IчrУЕИЦИПаЛЬЕОГО

обр*Ъu**, опубликовшrие (обнародование) результатов публичяьш сrгулапий, вкJIючая

мотивировarнное обоснование приЕятьD( решений,
5. По opo"*ru, геЕераJIьньD( Iшtшов, Щ)ОеКТаIчI правил землешользования и

застроfoс,r, проекгам планцровки территории, ПРОеКfiШ\,t межевzшЕя территории, проеюам

,rравоr, бла.оустройства ,Йиториt,-rrроеоrа*, uре,ryсматриваюIщ{м вЕесение изменений

в одиЕ I*l }казанных утверждеЕЕьD< документов, проект,м решепий о предоставлеЕии

разрешеЕия на ycпoBlto разре*еннrш1 вид испоJIьзованIбI земельного }ryастка иш,r объеюа

кlшитаJIыlогО строитеJIьства, щ)оектlм решений о предоставлеЕии разрешепия на

откJIоIiениеотпредеJьIIьD(параь,tетровразрешеш{оГостроитеJьстВа'реконстр}кции
объектов капитаJIьного сцоитеJьства, BoПpocalI\,r изменениlI одного вида р:врешенЕого



использовalнIrl земеJьньD( yEIrrcTKoB и объектов к:шитального строитеJъства на д)}той вид
такого исtrоJБзовашия при отсутствии уIвержденньD( пр:вил землепоJIьзоваЕия и
застроЙки цроводятся обществеппые обсуждепия иJIи пубJIичные слушания, порядок
органи:}ациИ и проведениЯ которьD( опредеJIяется решением Совета с учетом положепий
законодатеJБства о IрадостроитеJIьЕой деятеJIьЕости.D;

кСтатья 47,
Межмуциципальные оргапизации

1. Совет дJтlI совместного решения вопросов мостного значеЕиJI может привимать

решеЕия об утеждешrи межмуниципальЕIл( хозяЙственньп< обществ в форме
неIryбJIишD( аIФдоверньп< обществ и обществ с огрalничеЕIIоЙ ответственностью.

2, Оргашl местного сап.rоуправлеЕия м}ъиципzuIьного образования могут выступать
соуч)едшеJIяIIц мехо.lуниII4пrшьного печатного средства массовой информации,>.

2. Настощее решение вступает в сиJry после офищлального отryбликования в газете

кЗемские вестиD, следуюIцего за его государственной регисцrацией в уст:ш{овленном

федера.пьньпr,r закоЕом порядке.
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6) Статью 47 Ycтltвa изложить в новой редакrцаи:

Глава муrпщrа;ьпого образоваrшя
Вохmжское * rrредседате;ь Совега
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