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устАв
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОВ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Устав м).ниципального образования Вохтожское Грязовецкого муниципыIЬнОГО

района Вологодской облаоти (лалее * Устав) - основной муниципальный нормативнЫЙ
правовой акт, регулирующий наиболее существенные вопросы QрганиЗациИ И

деятельности местного саN{оуправления в муниципаJIьнQм образовании Вохтожское.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1,

Правовой статус муниципального образования Вохтожское

1. В соответствии с законом Вологодской области от б декабря 2004 года Ns 1 1 14-

ОЗ кОб установлении границ Грязовецкого муниципального района, границах и статусе
муниципальньIх образований, входящих в его состав) муниципальное образование
Вохтожское является городским rrоселением.

2. Адплинистративным центром муниципального образования Вохтожское является

рабочий шоселок Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.
З. Официальное наименование муниципаJIьЕое образование Вохтожское

Грязовецкого мунициlrального района Вологодской области.
Краткое наименование муниципальное образование Вохтожское (далее

муIiиципальное образование).

Статья2,
Граниuы и еостав территории

муниципальЕого образования Вохтожское

1" Границы l\,{униципаJIьного образования установлены законом Вологодской
области от б декабря 2004 года J\b 1114-оЗ коб установлении границ Грязовецкого
мунициtтального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его
состав),

2. Территорию муниципального образования составляют исторически
сложившиеся земли населенных п).нктов, прилегающие к ним земди общего пользования,
территории традиционного природопользования населения муниципального образования,
земли рекреационного назначения, земли для развития муниципального образования.

В состав территории муниципального образования входят земли независимо от

форм ообственности и целевого назначения.
3. Территория муниципального образования входит в состав Грязовецкого

муниципального района Вологодской области

Статья 3.

Изменение границ и преобразоваIIие муниципального образования Вохтожское

1. ИзМенение границ муниципального образования и преобразование
муниципального образования осуществляются по инициативе наседения муниципilльного
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ОбРазования, органов местного самоуIтравления муниципаJIьного образования, а также
федера-llьных органов государственной власти, QрганOв государственной власти
Вологодской облаоти в гIорядке, установленноi\d Федеральным закоЕом от б октября 2003
гоДа Ns131-ФЗ коб общих принципах организации местЕогQ самоуправления в
Российской Федерации>.

2. Изменение границ, преобразование муниципального образования
ОсУЩествлlIются с согласия шаселения муниципального образования, полýченного в
ПОРЯДке, предусмотренном федеральным законодатеJIьством, или с rIетом мнения
НаСелеЕия м}цицип€lJIьного образования, выраженного Советом муниципального
образования Вохтожское.

Статья 4,
ОфИЦИальные символы муниципального образовапия Вохтожское и порядок их

исl]ользования

1, ОфИЦиальные символы муниципального образования: флаг, герб, отражающие
исторические, культурные, ЕационаJIьные и иные местные традиции и особенноати и их
порядок официального использования, устанавливаются нормативIIыми правовыми
актами Совета муниципальЕого образоваrтия Вохтожское в соответствии с федеральным
законодатедьством, геральдическими правилами и настоящим Уотавом.

2, ОфициальЕые символы муниципального образования lrодлежат государственной
регистрации в порядке, уQтановленном федера.ilьным законодатедьством.

Статья 5.
Межмуниципальное сотрудничество

мупиципального образования Вохтожское

1. В целях организации взаимодействия органов м9стного самоуправления,
вырrDкеция и защиты интересов муниципальных образований, а также объединения
финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного
значения муниципаJIьное, образование вправе встуIIать в ассоциации и союзы
муЕиципмьных образовапий, иные объединения муниципаль}Iых образовапий,
межмуницишальные объединения' учреждать хозяйственные общества, Другие
межм).ниципЕrльные организации.

ГЛАВА II" МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ BOXTO}I{CKOE

Статья 6"

Организация местного самоуправления
на территории муниципального образования Вохтожское

1. Местное самоупраВление на территории муниципального образования
осуществлlIется населеЕием через представительный, исполнительный и иные органы
местного самоуправления муниципального образования, а также посредством участия в
местных референдумах, муниципальных выборах, собраниях и конференциях граждан,
ошросах, публичных с.ш}.шаниях И общественных обсуждениях, выступл9ниях с
правотворческой инициативой, обращения в органы местного сtlп{оуправления
муIIиципаЛьногО образоваНия, голосОвания по отзыву депутата, выборного должностного
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-]ица органов местного саJчIоуправления м}циципапьЕого образования, голосования по

Eotlpocay изменения границ муниципаJIьного образования, его преобразоваIIия и иных

форм прямого волеизъявления,
i, Пор"лок осуществл9ния местного самоуправления в границах мунициПальногО

образования устанавливается настоящим Уставом,

Статья 7.

Вопросы местного значения
муниципального образования Вохтожское

1. К вопросап,I месТного значения муниципального образования относятся:

1) со"iuuлеrпИе и рассМотрение проекта бюджета мунициrrального образования,

}-гверждение и испоJIнение бюджета муЕиципального образования, осущеатвление

KoHTpoJUI за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

\{униципаJIьного образовашия;
2) установление, измеIIение и отм9на местных Еалогов и сбороВ муЕицишальногО

образовашия;
3) влад9ние, пользование и распоряжение имущеатвом, находящимся в

\{уницицальной собственности мунициш€tльного образовашия;

4) организация в границах муЕиципального образования электро-о тепло-, га3о- и

водоснабжения населеЕия, водоотведеЕия, снабжеЕия населения тоцливом в пределах

полномочий, установленЕых законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения мунициIIаJIьного контроля за

выполнением единой теrrлоснабжающей организацией мероприятий по строительотву,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжеНИЯ, НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ

развития, гIовышения надежности И энергетической эффективности системы

iеплоснабжениЯ и опредеДенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,

установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года ль190-ФЗ (о
теплосrтабжении>>;

6) лорожнаlI деятельность в отношонии автомобильных дорог меQтного значе}Iия в

границах населенных пунктов мунищипального образования и обесшочение безошасности

дорожного движения на них, вкJIючrш создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаJIьного коЕтроля за сохранЕостью

автомобильшых дорог местного значения в границах шаселенных пунктов муниципшьного

образования, а также осуществление иных полномочий в области использоваIIия

автомобильных дорог и осущ9ствления дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение шроживающих в муниципадьном образовании и нуждающихся в

жильтХ IIомещениях малоимущих граждан жилыми пом9щени,Iми, организация

строительства и содержания муниципаJIьного жилиrцIIого фонда, создание условий для

хйлищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также

иных полномочий органов местного самоуправлениJI в соответствии с жилицным

законодательством;
s) создание условий для предоставления транапортных услуг населению и

организация транс1rортного обслуживания населения в границах муниципального

образования;
9) У'lастие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах

мlтлиципального образования;
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10) создание условий для реzuIизации М€Р, направленных на укрепление
цежнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и

ц-льтуры народоВ Российской Федерации, про}кивающих на территории NIуЕиципального

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
цежнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) 1"rастие в преду11реждении и ликвидации lrоследствий чрезвычайных ситуаций
ts границах муниципального образования;

12) обеспечение rrервичных мер пожарной безопасности в границах населенных

щ-нктов ]\dуниципаJIьного образования;
13) создаНие условИй длЯ обеспечения жителеЙ мlниципtшьного образования

vс.цугами связи, обтцественного питания, торговли и бытового обслУжИВаНИЯ;

14) организация библиотечного обсrryживаrтия наQеления, комплектование и

обеспечеНие сохранНости библиотечных фондов библиотек муIIиципального образования;
15) создание условий длrI организации досуга и обеспечения жителей

rптrициша-rrьн ого о браз о вания услугами организ аций культуры ;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наСЛеДИЯ

{памятников истории и культуры), Емодящихся в собственности муниципаЛЬПОГО

образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и кУльТУРЫ)

шестного (мушиципального) значеЕия, расположенных IIа территории мунициrrалЬНОГО

образования;
|7) создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в муниципальном образовании;

1В) обеспечешие условий дJuI развитиянатерритории муниципального образования

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальньж физкультурЕо-оздоровительных и спортивньIх мероприятиЙ
\{униципального образования ;

19) создание усповий для массового отдыха жителей муниципаJIьного образования
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включаJI обеспечение
свободного достуrrа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;

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

и траJIапортированию твердьж комм)цальЕых отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории муницип€tльного

образования, осуществление контролrI за их соблюдением, организация благоустройства
территории мунициrrальЕого образования в соответQтвии с указанными правилаI\dи, а

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных т9рриторий, расположенньж в границах населенных
п)цктов муниципального образования;

23) утверждение генеральньш планов муниципrrльного образования, шравил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерrrльнЬш

планов мунициrr€}льного образования докумqнтации тrо пlrанировке территории, выдача

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительстВа,

реконструкции объектов капитального строительства,, расположенных на территории
муниципального образования, утверждение MecTHbIx нормативов градоотроительного
проектирования муниципального образования, резервирование земель и иЗъяТие
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ýмельных участков в грацицах м)цицип.lпьпого образования для муниципальньIх нУжД,
l"
lосlшlествление муниципальЕого земельного KoHTpoJUI в границах ]vIуниципаJIьflогQ
l-
|сбразования, осущеатвление в слуIIаJж, пр9дусмотренных Градостроительным кодекQом
lРоссийской Федерации, QcMoTpoB зданий, соорухсений и выдача рекомендаций об

!-странении выявленньж в ходе таких осмотров нарушений;
24) гrрисвоение адресов объектам адресации, изменение, анIIуJIирование адресоВ,

присвоение наименований элементам упично-дорожной сети (за исключением
автомобильЕых дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
}rежмуниципальЕогQ значения, местного значения муниципаJIьного раЙона),
наименовапий элементам планировочной структуры в границах муниципаJIьного
образования, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
гос}царственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

грarкданской обороне, защите населения и территории муницитrального образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техЕогенного характера;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-сIтасательньж
стужб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муrrиципчшьного
образования;

28) осуществление мероприrIтий по обесгrечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

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

30) содействие в развитии Qельскохозяйствешного производства, создание уоловий
.aтIlI развития маJIого и ареднего шредпринимательства;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
}Iуниципальном образовании ;

З2) осуществление в IIределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водIIых объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

З3) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание шоддержки гражданам и их объединениям, r{аатвующим в охране

общественпого порядка, создание условий дJuI деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслryживаемом административном

гIастке мунициrrаIIьного образования сотруднику, замещающему должность r{асткового
уполномоченного полиции;
, 36) до 1 января 20t7 года предоставление сотруднику, замещающему должность

}п{асткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жидого помещения на период
выполнения 0отрудником обязанностей по указанной должности;

З1) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческиld
организациям в пределах полномочийо установленных статьями 31.1 и З1,3 ФедераjIIьного
закона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациях);

38) обеспечение выполнения работ, цеобходимьIх для создания искусственных
земельных уластков для нужд муниципального образования, проведение открытого
а}кциона на право заключить договор о создании искусственного земельного r{астка в
соответствии с федераJIьным законом;
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З9) осуществление мер по противодействию коррупции в гранИЦаХ

-.lЦiIпL[Ьного образоВания; 
фtапдпяпъ.ннNя законом от 24 июля 2007 года N9 221-

-l0) участи. u ,оо,u,тствии с Федеральным зако,

-:.ОГосУДарсТВенноМкаДасТренеДВижиМосТИ)ВВыПоЛнениикоМплексных
, -'-'ТроВых работ' r,rrтттттттIпяпъ.,,ого обоазования ВПраВе

2, Органы местного самоуправления муниIIипального обра

:: _ЮЧзТЬ согпашения с органами местного самоуправления Грязовеllкого

_:IiЦIlПалЬного района о передаче им осуществления части своих полномочий по

-:--ениIоВопросоВМесТноГоЗначенияЗасЧеТмежбюДжеТныхтрансфертов,
,.]оставлЯемыХ иЗ бюджета п'tупй",-"по,о образования в бюдrкет Грязовечкого

_-;IЦI{ПаJ-IЬного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской ФедерациИ,

органы местного самоуправления муниципального образования вправе заключать

- _ ,lашения с органами местного aйу"ра"л"ния Грязовецкого муниIIипального района о

:.lе\lе от ниХ осуш{ествЛения части поп"о1aоч'й Грязовешкого муниципального района по

;lСНИЮВоПросоВМесТноГOЗначенияЗасчеТмежбюДж.lТJ"трансфертов,
-л..]оставл"a*"r" 

- -"a 
бюджета Грязовецкого муниципального района в бtод>rtет

._ :]iiшипальног' образования u aЬоruarствии с БюдrкетныМ КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ

ФедерациИ пау,-uятт_сýt т{ -,-- ]рок, содержаТЬ
указанные gоглашения должны заключатьая Еа О"Р:a:YYYл_:

шопожения, устаЕавливающие ос}IоваIIия и шорядок tI_рекращенияихдействия, в том числе

.]осрочного, шорядоК ошределеН"" 
-Й.rоойrо 

обЪ,ола межбюджеfiIых трансфертов,

необходиМых длЯ осуществЛarrr" п.р.iй.*u* (шринимаемых) IIолномочий, а также

предусматривать финансовые санкции за Ееисполнение соглашений, Порялок заключения

соглаш9}Iий оrrределяет9я решениями Совета муниципаJIьногQ образования Вохтожское,

ДляосУЩесТВлеЕияшриняТыхВсооТВеТсТВиисУказаЕныМисоглашенияМи
ilолномочий органы меотного самоуIIравлеЕия им9ют IIраво доilолнитgльно исIIользовать

собственнЫе материальЕые p*ayp."i ' финансовые. средства в слуIаях и порядке,

шредусмоТр.rrrп"r* i.*ением iоuё"u *у*"uйп*ьного образовашия Вохтожское,

3. ОрганЫ местного са]\4оуправления муниципаJIьного образования имеют шраво на:

1 ) создание музеев муниципаJIьного образования;

2) соверШеЕие нотариальных действЙй, предусмотренных законодательством, в

с jlylae отс}тствия в мунициIIальном образовании нотариуса;

з) уiастие в осуществлении д"яiепuноати IIо оflеке и попечительству;

4) созданИе условиЙ для осуществления_деятельЕости, овязанной с реализациеи

праВместЕЬIхнационаJIьно.кУЛЬТУрныхавтономийIIаТерриТорииМ)rниципальНоГо
образования;

5) оказание оодействия национально-кулътурному развитию народов Российской

Федерации и реализации *.ропрr"r"t в 
'сферё 

межнациональных отношений на

"PP".P";#I#JTT;ryfi.}_XT Т"Нfu *TBrIel]]I м 9р оtiриятий по м о б илиз аци о нн о й

ПоДгоТоВкеМУIIициIIалЬЕыхПреДIIрияТийиУrрежДепий,нахоДяЩихсянаТерриТории
муниципаJIьного образования;

7) создание йуr"u"па"ъной пожарной охраны;

8) создание условий для развития туризма;

9) оказание IIоддержки обЙественнътм наблюдательЕым комиссиям,

осуществляющим обществен"urr noHrpbnu .u обесшечением прав человека и содействие

лицам, цаходящимQя в местах принудительЕого содержания;

10) оказание поддоржки Ъбщ..ru.rпurN( объединениям инваJIидов, а также

создаЕным общероссийскими общ".tu*I{ными объединешиями инвалидов оргаЕизациям в

6



!

Е*сТВеТсТвии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года м 181-ФЗ ко социальной

rаггtиlg инвалидов в Российской Федерации>;

11) предоставлеЕие граждаIлаN{ жилых помещениЙ мУнИЦИПаJIЬНОГО ЖИЛИЩНОГQ

ъ."да 11о договораN{ найма жипых помещений жилицIного фонда социаJIьного

хспользования в соответствии с жилищным законодательатвом;

12) осуществление мероприятий гtо отлову и содержанию безнадзорньж животных,

бптающИх на территории муниципального образования;
13) осуществлеIIие мероприятиЙ в сфере профилактики_ 

_ 
правонарушений,

ЕредусмотреЕных Федеральным законом от 2З июня 2016 года Jrlb 182_ФЗ коб основах

сшстемЫ профилакТики правоЕарушений в Российской Федерации);
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвirлидов, лиц с

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и

а]аптивного спорта,
4. ОрганЫ м9стногО самоупраВлениЯ муниципаJIьногО образования вправе решать

вJtIросы, указанные в пункте З настояЩей Qтатьи, yracTBoBaTb в осуЩествлении иЕьIх

государственных полноN{очий (не переданных им в соответствии со статьей 19

ФедеральНого закона от б октября 2003 года Ns131-ФЗ коб общих lrринципах организации

цестного саI\dоуправления в Российской ФедераЦииD, если это участие rrредусмотрено

федеральными законами, а также решать ины9 вопросы, не отнесенные к компетенции

органоВ местногО самоупраВдения других муниципаJIьных образований, органов

государственной власти и не исключенны9 из их компетенции федеральными законами и

]ш(онамИ ВологодоКой областИ, за сч9Т доходоВ бюджета муниципаJIьIIого образования,

за исклюЧениеМ межбюджетных трансфертов, IIредоставленных из бюджетов бюджетной

сItстемы Российской Федерации, И поступлений ЕалоговьIх доходов по дополнительным
нормативам отчислений>>.

5. Органы местного самоулравления муниципального образования организ}.ют и

осуществлlIют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
\ryчиципаJIьнымИ правовыми актами, IIринятыми по Boпpocal\4 Местного значения, а в

с--Ir{аях, если аоответствующие виды контролlI отнесены федеральными законаN,{и к

полномочиям органов местного само)цравления, также мунициIIальный контроль за
соблюдением требовалтий, установленЕьж федеральными законами, законами

Вологодской области.
К отношениям, связанЕым с осуществлением муЕиципаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,

организацией И проведениеМ проверок юридических ЛИЦl индивидуаJIьных

ор.дпр"r"мателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008

.одu ПЪ 2g4-ФЗ кО зыците прав юридических лиц и индивидуrlJIьных преДПРИНИМаТеЛеЙ

при осуществлениИ государстВенногО KoHTpoJIrI (надзора) и муниципаJIьного контроля).

Статья 8.

Осушцествление органами местнOго самоуправления
муниципального образования Вохтожское
отдельных государств€нных полномочий

1, Органы местного самоулравления мунициrrаJIьного образованиJI осуществляют

переданЕые им отдельные государственные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и законодатеJIьством Вологодской области. Органы местного

самоlтrравления, муниципального образования и должностные лица местнQго

самоупраВдения обязаны исrrолнятЬ IIисьменные предIисания уполномоченных
государственных органов по устранению нарушений законодательства, регупир),ющего
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- ,.ствление отдельных государственных полномочий органами местного

. ,,:]равJIения.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования

;,lЬНЫМИ государстВенными полномочиями Российской Федерачии осуш{ествпяется

_ :_:'_-l&lЬЕыми зако;ами и законами Вологодской области, отдельными государственными

, .ir]\{оЧИЯми I]ологОдской области - законами Вологодской области, Наделение органов

--_-{ого самоуправления муниципального образования отдельными государственными

:,r\IочияМИ иными нормативными гIравовыми актами не допускается"

з. Исполнение государственных полномочий органами местного самоуправления

:.lципального образования осуп{ествпяется за счет субвенций, предоставляемых из

. - -JTB соответствующих бюджетов" Совет муниципального образования Вохтожское

.::-I принять решение об использовании собстtsенных материальных ресурсов и

._,]НсоВых средств муниципаJIьного образования для осуществления органами местного

. | ],\,правления отдельныХ государстВенных полномочий в случаях, когда это

:, J.1одимо для социаJIьно-экономического развития муниципального обрzвования, Такое

-: -'iHlle Совета муниципального образования Вохтожское должно предусматривать

..\,стимый предел использования указанных средств и ресурсов.
4. Органы местного самоуправления муниципального образования и должностные

, -aI местного самоупраВления обязаны предоставлятЬ уполномоLIенным

.i ]apcTBeHItblM органам документы, связанные с осуществлением отдельных

- \ ]арственных полномочий,
Признанное в судебном пOрядке несоответствие федеральНых законОв, законоВ

-.rогодской области, иных нормативных правовых актов Роосийской Федерации,

]-.]усматривающих наделение органов местного самоуправJ-Iения муниципального

-|,азования отдельными государственными полномочиями, требованиямl

:е.]усмотренным статьей 19 Федерального закона от б октября 2003 годаN9 1Зl-ФЗ коб

.1цих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>,

.:,lliется основанием для отказа от исполнения указанных полномочий,

5" ОрганЫ местногО самоупраВлениЯ муниципаJIьного образования несут

. _ветственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах

: Ьi.]еЛенных муниципальному образованию Еа эти цели материальных ресурсов и

.tнансовых средств.
6. Органы местного самоуправления участвуют в 0существлении

:,сударстI]енных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19

Эедерального закона от б октября 2003 года N9 131-ФЗ (об обттшх принципах

-j]ганизации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации), в случае принятия

.-оветом муниципального образования BoxTorkckoe решения о реализации права на

. частие в осущес,гвлении указанных полномочий"
7. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств

,,,юджета муниципальног0 образования (за исключением финансовых средств,

]ередаваемых бюджету муниципшlьного образования на 0супдествление целевых

:асходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со ст, 19

Федерального закона от б октября 2003 года Ns 1зl-ФЗ (об обrцих принципах

организации местноГо самоуправления в РоссийскоЙ Федерации), если возможность

осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами,

ОрганЫ местного самоуправJIения вправе устанавJIивать за счет средств бюд}кета

\IунIIципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых

бюдхсету муниципального образования на осуществление целевых расходов)

.fополнительные меры социальной полержки и социальной помощи для отдельных
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граждаН вне зависиN{оQти от нчrличия в федеральных законах положений,

:З.1rlВВЮtЩИХ УКаЗаННОе ПРаВО.

Фttнансирование полномочий, прелусмотренное настоящим пунктоN{, не является
] _::,:остью муниципального образования, осушIествляется при наличии ВозМо)tносТи и

::-ЯзТСЯ основанием лля выделения дополнительных средств из других бюджетов

. : -тноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации.

г.l_\вА III. муниципАлъныЕ прдвовыЕ Акты муниципАлъного
оБрАзовАния вохтожtскоЕ

Статья 9,

Система муниципальных правовых актов
муЕиципальшого образовапия Вохтожское

1. Муниципальный правовой акт муниципального образования Вохтожскоо (далее

- \ýlЕиципiшIьный правовой акт) * решеЕие, принятое непосредственно населением
ш\Еициirального образования по вогIросам местного значения, либо решение, ПРИНЯТОе

срганом местного самоуправления и (илrа) допжноатным лицом местного саМоУпраВЛеНИЯ

Цъ1 ВоПрос&М МесТного ЗЕачения, по Вопросам оаУЩесТВлениЯ оТДельных ГосУДарстВенных
Ео.шомочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законаМИ И

зiконами Вологодской области, а также шо иным вопросам, отнесенЕыМ насТОЯЩИМ

Уставом в соотвотствии с федеральными законами к полномочиям органов месТнОГО

€ачоуправления и (или) должнOстных лиц местного самоуправJIения, документалЬНО

формленные, обязательшые ддя исполцения на территории мунициrrального образования,

},етанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеюЩие
гq.тr{видуальный характер.

2. МуниципальЕые правовые акты муниципаJIьIIого образования Вохтожское не

]o.IDKHьl противоречить Конституции Российской Федерации, феДералЬНЫМ
конституциопным законЕIм, Федеральному закону от 06.10.200З Jф 1Зl-ФЗ кОб обЩИХ

шринципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации)), друГиМ

фелеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской ФедерацИИ, а

rакже Уставу Вологодской области, законам, иным нормативным правовым акТам

Вологодской области.
3. В сист9му муницишальных правовых актов муницигIаJIьного образования

Еохтожское входят:
1) Устав м}циципальЕого образования;
2) решения, принятые Еа местном референдуме;
3) решения Совета муниципrlJIьного образования Вохтожское;
4) rrостановления и раапоряжения главы мунициrrального образования Вохтожское

по вопросам, входящим в его компетенцию;
5) постановJIения администрации муниципального образования Вохтожское, ПО

вопросам местного значения и вопросам, связанЕым с осуществлением отделЬных
государственных полномочий, rтередаЕньIх органаN4 местЕого самоуправления

федера;lьными законами и з€жоFIапdи Вологодской области, а также распоряжения
администрации муниципального образования Вохтожское, по воtIросам органиЗации

работы администрации муниципального образования Вохтожское;
6) постаноriления и распоряжения главы муниципального образования Вохтожское

по вопроса},{ организации деятельности Совета муниципального образования Вохтожское.
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_.УставМУнициПаЛЬноГообразованияиоформленIIIJеВВиДепраВоВыхакТоВ
]'-':'.iЯ.ПриняТыенаМесТноМреференлУмеяВЛяюТсяакТаМиВысшейюриДическойсиЛы
r : . a),1е муницилалъных правовых актов, имеIот прямое деЙствие и применяются на

:, : .=-_]t]итории муниципального образования,

l1ные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу

:.-.lПа]Ьного образования и iIравовым актам, принятым на местном референдумел

,i Совет *упiiч"rruльного Ъбр*оuu"ия Вохтох(ское по вопросам, отнесенным к его

':.iНЦИИфедераrrьными.uпопu*",законаМиВологоДскойобласти,насТояЩи}4
..':.'\i.ПринИМаеТрешения,УсТанаВЛиВаюшIиепраВила,обязательныеДляисПоЛнения

:: :ilтории *у"rч"rr-ьного"образования, решение об удалении главы муниципального

--.ЗанияВохтожскоевотсТаВкУ'аТакжерешенияПоВопросаМорГаниЗации
,: :_ЬНости Совета муниципалurru.Ь'образовани" Во*,оо,ское и по иным вопросам,

; , JННЫМ К Itомпетенции Совета муниципального образования Вохто}кское

, : ;._лj*IЬНЫМи законами, законам" Вопоaооской области, настоящим Уставом, Решения

::.-]МУнициПалЬноГOобразованияВохтоrкское,УсТанаВлиВаЮlциепраВиЛа'
, ...]е.lьные для испоJIнения на территории муниципального образования, принимаIотся

: '-IIНСТВом голосов от установпенной численности депутатов Совета муниципальногО

].._].rВаниЯ ВохтохtскОе, ес]lИ 
"rnoa'rra 

y,TaHoBJleHo Федеральным законом от б октября

] ] ;;;; lrг, iЗl-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправлеtIия в

'-.liтскойФ.д.рuц"'u.Голос-ГJIаВыМУнициПалЬноГообразованияВохтожское
,-ь]вается при принятии решении Совета муниципального обрсвования Вохто}кское как

,. -]епутатu Couaru муниципаJIьного образования Вохтожское,

6" Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета

:;1ципаЛЬноГО образованиЯ Вохтожское, главоЙ муниципа,tьного образования

..:охсское, руководителем администрации муниципального образования Вохтох(ское,

. .:\ророМ Грязовецкого района, орГанаМи ТерриТориzuIЬного обЩественного

. _lrпрO-вления, инициативными группами грa)кдан,

7" ПорядоК внесениЯ проектоВ муниципальныХ правовых актов, перечень и форма

.:']аГаеМыхкниМДокУМенТоВУOТанаВЛиВаЮТсянорМаТиВныМпраВоВыМакТоМорГана
:-]ного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на

, --.\Iотрение которых вносятся указанные проекты"

8. Нормативные правовые aKTbi Совета муниципаJIьного образования Вохтожское,

_ -],чсматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,

- цествлеНие расхоДов иЗ средств бюдхtета муниципального образования, могут быть

::aсены на рассмотрение Совета муниципального образования Вохтсlжское только по

_,iциативе рукOводителя администрации муниципального образования Вохтожское или

:;1 нfu,Iичии ег0 заключения,
9.МУничипалЬныеПраВоВыеакТЬlВсТУПаЮТВсиJ'IУсоДняихпоДПисания,есЛи

joe не 0говорено в самом акте"

10" Нормативные правовые акты Совета муниципаJIъного образования BoxToxtcKoe

.налоГахисборахВсТУПаюТВOилУtsсооТВеТс,IВиисНалоговымкоДексоМРоссийскtlй
tr",рu|ilъуниципальные 

нормативные правовые акты,._рi:i:lYY права1_.лт.9::iJ

эязанности человека и грах(данина, устанавливающие правовой статус организации,

чредителеN{ которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,

] ]кЛюLIаеN{ые междУ органами местного самоуправления! вступают в силу после их

_, ф ициальНого опубликования (обнаролования),

12.официальнымопУбликованиеММУнициПа,-IЬноГоiIраВоВоГоакТаИЛИ
Jоглашения, закJIюченного между органами местного самоуправления, считается первая
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1:.еция его полного текста в районной газете кзеьцские вести>> или в районной газете

" ;,КоЯ правда)
р9ализации решения, принятого путем шрямого во,леизъявления

J1 Если дJIя (. )
муниципаJIьного образования, дополнительно требуется принятие издание

-, --I]палЬн ого правового акта, орган местного самоуправления или должЕостнQе лицо

самоуправления компетенцию которых принятие (издание указ анного)
.]Го ts входит

дней встYIIления силу решения, принятого на местн ом
_.сязаны в течение 5 со дня в

: : eH,]lM€ определитъ срок подготовки (или принятия ооответствующего
i

и )

'-;1Па]-IЬноГО правового акта. казанный срок не Mo)IteTу. IIревыII]ать три месяца"

, l \вд Iv. оргдны мЕстного сдмоупрдвлЕния муниципдлъного
оБРАЗоВАНияВохТо)ItСкОЕ,ихДоЛЖноСТНыЕЛицд

Статья 10.

Органы местного самOуправления
муниципальнOго образования Вохтожское

1" СтруктурУ органоВ местного самоуправления муниципального образования

, - _ -1В.-iяЮТ СовеТ муниципальногО образоваНия- BoxTorKc1oe - представительный орган

..-ILlПального образования, глава муниципального образования Вохто}кское - выспIее

: ностное лицо муниципального образования, администрация муниципального

,:]оВания Вохтох<ское - исполнительно-распорядительный орган муниципаJIьного

-1ЗОВаНИЯ, обладаюЩие собственными поJIномочиями по решению вопросов местного

,:j-ния" 
а ^-^- ---,^^-^-,-,а fi^пUлпtrлтт'q cn 

- пOдотчетность)z. Порядок формирования, полномочия, срок полномочии,

_::t)нтрольность органов местного самоуправления, а таюке иные вопросы организации

--.ятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с

: _ ijo]\I ВологодскоЙ области.
3.органыМесТноГосаМоУПраВЛенияМУниципалЬноГообразованияFIеВхоДяТВ

, - _ e\I/v органов государственной власти,

4.ИзменениеOТрУкТУрыOрГаноВМесТноГосаМОУпраВленияМУниципаЛЬноГо
_.:1зования осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав"

5" Решение Совета муниципального образования Вохтожское об изменении

]\ктуры органов местного самоуправления встут]ает в силу не ранее чем по истечении

.- ,ка полномочий Совета муниципального образования Вохтожское, принявIIIего

: ,:зсIнное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от

октября 2003 года NglЗl-ФЗ (об общих принципах организации местного

-.: :ОУПР3.Вления в Российской Федерачии>,

6" Финанссlвое обеспечение деятельно

цrlципальноt,0 образования осуlцествляется

]\олОв бю цжета муниципального образования,

сти органов местного самоуправления

исключительно за счет собственных

Статья 11.

органы местного самоуправления как юридические лица

1. Органы местного са]чIоуправле}lия муниципыIьЕого образовашия, которые в

соответствии с ФедораiIьным законом от б Йября 200з года Nglзl-Фз (об общих

ilринциi1аХ организаЦии местнОго самоупРавлениЯ в Российской Федерации) и настоящим
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на-fеляются правами юридического лица, являются муниципаJIьными казенными

образуеN4ыми осуществления управленаIеских функций и по,дле}кат
для

юридических лиц в соответствии федеральным
_венной регистрации в качестве

муниципального образов ания Вохто:жское и администрация
Совет

юридические действуют на основании
' ,: ];LlЬнОГо образования вохтожское как лица

-l,1rI организаций дашного вида положений Федерального закоЕа октября 200 t
от 6

Фз коб общих IIринциIIах организации местного самоуIIравления в

с

-)1 1

..,'кои Федерации> в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

к казенЕым учреждениям

Статья 12.

совет муниципального образования Вохтожское

1. Совет муниципаJIьного образования Вохтожское (далее - Совет)

- : _, JlВИТельный орган муниципаJIьного образования Вохтожское,

]. СовеТ состоит иЗ 1З депутатов, избираемых населением муI{иципального

.,__ _,вания на N{униципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого

-,-1Те.'IЬноГо ,rpuuu при тайном гоJIосовании сроком на 5 лет,

Срок lтолНомочиЙ Совета соотавляеТ 5 лет и исчисляется со дня начала его работы
- _::t'l\{оЧНоМ сосТаВе 

"

3" Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух

-:...l от установленной численности депутатов Совета,

заседание Совета не мо}кет считаться правомочным, если на нем присутствует

- -,.; 50 процентоВ от чисIа избранных депутатов. Заседания Совета проводятся не ре}ке

:: __О Р?З& В ТРИ МеСЯЦа"

4 вновь избранный Совет с<lбирается на первое заседание не позднее 30 дней со

. aвоего избрания в правомочном составе,

5" /{еятельность Совета строится в соответствии с Регламентом Совета и иными

,,1ативнымИ правовыми актами, утверждаемыми Советом,

6. В Совете из числа депутатов создаются постоянные комиссии, члены которых

- 1--тают на непостоянной основе.
СтрУктУра'поряДокформирования,ПоЛноМочия'орГанизацияИДеяТелЬнОсТЬ

- 1_1ты ttомиссий определяюra"ъa.пurентом Совета и иными решениями Совета,

7. Финансовые расходы по обеспечению деятельности Совета осуIцествляются в

, -тветстВии с БюДжетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета

_1I1ципального образования.

8. Сове,г является юридическим лицом, имеет свою печать,

Статья i3.
ПолномочиясоВеТаМУниципальногообразованияВохТо}кское

1. В исключительной компетенции Совета Еаходятся:

1) принятие Устава муниципаJIьного образования и вн9сение в IIего изменений и

:ополнений;
2) утверждеЕие бюджета муflиципаJIьного образования и отчета о его исполнении;

3) установлени9, изменение и отмена местных наJIогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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4) утверждеЕие стратегии социально-экономического развития муниципzlJIьного

определение порядка управления расIIорях(ения имуществом, находяlцимся D
и

собственцости;
определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

муниципальных предприятий, а так}ке об установлении тарифов на успуги

, -;iпашьных предприятий и учреждений выполнени е работ за исклIочени ,ем слу{аев,

сотрудничества;
8) определение IIорядка материалъно -техничеокого и организационного

деятельности органо в местного самоуправления;
самоуIIравления должно стнымии

-\loTpeнHbix федеральньiми законами,
]) определение порядка участия муниципального образования в организациях

6)

9) контролъ а исполнением органами местного
местного саI4оуIIравления IIо,пномочии по

об
решению просов местного значения;во

муницишального образования

з

решения удалении
,лавы

ýтожское в отставку;
1 1) утверждение правил благоустройства территории муниципаJIьного образования

2. К иным rrолномочиям Совета относятся:
1) назначение вьiборов депутатов Совета, главы муЕиципального образования

\тожское, назначение местного референдума, голосования по отзыву деIIутата,

должностного лица местного самоуправ JIения, голосования по вопросу

, - l€ния границ, преобразования
2) определение порядка

.]lОВаНИЯ И еГО УТВеР}ItДеНИЯ,
З) утверждоние структуры администрации муниципального образования

' .-ожское по представлению руководителя администрации муниципального

,,-з о вания BoxTorKcKoe ;

4) установление размера и условий оплаты труда главы муниципального
- 

-]зования Вохтохсское в соответствии с действующим законодательством;

5) утверждение генераJтьного плана муниципального образования, правил

- ll€пользования и застройки; а также местных нормативов градостроительного

ектирования муниципального образования;
6) утверхtдение перечня органов местного самоуправления? уполномоченных на

- цествление муниципального контроля (далее - органы муниципального контроля),

- _-сtIнЯ должностных лиц органоВ муниципального контроля, с указанием их полномочий

: -,-]ответствующих сферах деятельности;
7) принятие решения об организации и осуществлении муниципального контроля в

, _lтветстВуr*"и сфере деятельности, которое в соответствиИ с фелера,тЬныN4

..:.онод&тельством и законодательством Вологодской области должно содержать:

а) полномочия органа муниципального контроля его дол>Itностных лиц в

. стветствуIощей сфере деятельности;
б) порядок разработки и утверхtдения е}кегодных планов проведения плановых

.,_1оверок;

в) права и обязаннОсти органа муниципа],Iьного контроJIя! его дол}кностных лиц при

:rоведении плановых и внеплановых проверок;
г) сроки проведения проверок.
8) внесенИе в оргаНы государственной власти Вологодской области иниIIиатив,

.форплленных u urд. решений Совета об изменении границ, преобразовании

],l\rницип€Lцьного образования;

1 0) принятие г

муниципального образования;

рассмотрения проекта бюджета муниципального

13
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]:I1нятие решения гIривлечении жителеЙо

на добровольной основе

муниципаJIьного образования к

социально значимых для муниципального

раб

и
равной нез ависимо от численности населения

раиона соотв етствии св
нормой представительства, устаповленной законом

,'_ _ьн ого образ ования
_lскои бласти и уставом Грязовецкого муниципального района

о
дключение системе коммунальн ои

регулиро тариф ов на по, квание
тарифов организаций ко\{мунаJIьного комIIлекса на подключение,

t\ тарифаr{ на товары успуги организаций коммунального комплекса, надбавоки
федеральным законода,тельством;

от;
g)ГIРе,{еЛеНИ€ порядка делегиро вания муниципального образованияглавы

депутатов Совета в состав представительного органа Грязовецкого

)

_арифам) дjUI потребителей в соответствии
публичных слушаний, проводимых инициативе насеJIения илипо

r{реждение печатного средства массовои инф ормации для опубликов ания

,:..;]-lЬНЫХ правовых актов, обсуждения пр муЕиципальных правовых актовоектов

: _ _'.]u] сам местного значения, доведения до сведения }кителей муниципального

a -iния
' :_:1 },1униципального о

с

) назначение

)

официальной информации социаJIьно -экономическом и культурномо

бразования, развитии его общественной инфраструктуры и
о

;, Itциальной информации;
.-l)УстановЛениеофициальнЫхсиМВолоВМУнициПальноГообразования;
15) избрание председателя и заместителя председатеJIя Совета и освобождение их

.,-_ibix должностей;
16)принятиенорМаТиВныхПраВоВыхакТоВпоВоПросаМ,ВхоДяЩИМВкоМПеТенЦиЮ

: , - -l.

3. Совет осуществляет иные полномочия, отнесенньiе фелеральными законами,

-:_rtи Вологодской области, настоящим Уставом и решениями Совета к полномочиям

: : -;],

-+. СовеТ заолушиваеТ ехtегодные отчеты главьi муниципального образования

,. - Jжское, руководителя администрации муниrIипального образования Вохтожское о

': ,lьтзт?-х их деятеrlьности, деятельности администрации муниципа,lьного образования

. . ,,roiiiC1oe и иньlх подведомственных главе муниципаJIьного образсlвания BoxTolKcKoe

.:НоВМесТноГосаМоУПраВления.ВТоМчисЛеорешенииВоПросОВ,посТаВленных

:aТОМ.
5. ГIолномочия Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и rIо

- _,_]ваниям, коIорые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от б октября 2003

_] NЪlЗl_ФЗ (Об общих принци11ах оргаЕизации местного самоуправления в

;сийской Федерации>. Полномочия Совета также прекращаются:

1) в случае принятИя указанНым органом решения о самороспуске, При этом

.'l]еНИОосаМоросПУскеПриНиМаеТсянеМенееЧеМДВУМяТреТяМиГоЛосоВо'г

- _ановленного числа депутатов,
2) в слуrае вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного

_ - aтава депутатоВ Совета, в тоМ LIисле в связи со сложением депутатами своих

_).lно\4очий;
з) в случае преобразования муниципального образования, осуrцествпяемого в

,_]ответствии со статьей 1з Федерального закона от б окiября 200з года Nslзl_Фз коб

бщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), а

.екже в случае упразднения муниципального образования;
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в
в связи его объединением
с.iIучае \ъеличения численности

на 2 IIр
иIIи

м)циципаJIьного

избирателей муниципального образов ания

случае утра муIlициIIальЕым образов аЕием ста,туса,ты
городским округом

: :.:|\Я

в

Решения
поиN{енным

с

5 произошедшегQ следстRи е изменения границвоцентов
образования объединения МУНИЦИПЫIЬНОГО образования городским

з с])гчае нарушения орока
' : _ .,:ЗЦIIИ РеШеНИЯ, ПРИНЯТОГО

.]осрочное прекращение

изданиЯ муЕиципаJIьЕого шравового акта, требуемого

путем прямого волеизъявления граждаЕ,

поо"оrъ"rй Совета влечет досрочное прекращеЕие

:_i:i"I его депутаТОВ.- З сrучае досрочНого прекраrцения полномочий Совета,

_ _-tsо.]ятся в сроки, установленные федера"тьным законом,
досрочные выборы в

или таиным голосованием

устанавливаюIцие правила, обязательные дJUI исIIолнения на

Статья 14.

порядок принятия и вступления в силу правовых актов

совета муниципального образования Вохтожское

1. Совет по вопросам своего ведения принимает решения - нормативные и

з}Iативные ,rp*uouuri акты. Решения приflимаются на заседаЕии Совета открытым, в

Совета,
муниципального образования, приним аются большинством го,лосов от

з-tенной числеЕно депутатов Совета, если иное не vcTaHo вJIено Федеральнымсти
от 6 октября 2003 года N9 J Фз коб общих принципах организации местного

0}правления в Российской Федераuии>,

решения Совета, Ее имеющие нормативного характера, принимаются в порядке,

регла:rлентом Совета.
направляется главе

1 1

Нормативный правовой акт принятый Советом,

,.--liпальн ого образования для подписания обнародования в течение 1 0 днейи
п
+" п,равовые нормативные правовые акты Советаакть1 и

_ 1-1^L , установленном статьеи настоящего устава.

'-,)

i принятые Советом
:._ЗСКfl и гражданина,

9

решения, затрагив ающие

шозднее дней с даты0
не

вступают в зако.нную силу

права, своб оды и обязанности

принятия подлеiкат официальн ому

законодательством.
не

о анию -OUнар дованию), если иное установлено
1

lI,IKoB ( о,

Статья 15.

глава муниципального образования Вохтожское

t, Глава муницигIаJIьного образования Вохтожское является высшим доJIжностным

тlпlом муниципаJIьного образования, осуществляет свои поJIномочия на постоянной

ФЕове и наделяеrr" 
"чa"оЪщим 

Уставом собствеЕными полномочиями по решению

е-rпросов местного з}lачения. F - --^- f1^_

2, Глава муниципаJIьшого образования Вохтожское избирается Советом из своего

состава двумя третями от установлеЕного чисJIа депутатов при тайном голоQовании

epot<oм ru j n*, и исшолняет полномочия председателя Совета,

3. Глава муниципальногО образоваНия Вохтожское * 11р9даедатель Совета (далее -
i.-IaBa муницица4ьногО образоваНиф вступает в должность с момента принятия решения

Совета Ьб избранИи из авоеГо состава главы муuицицаJIьЕого образования,
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.j._],IочиЙ главы муниципального образования составляет 5 лет и
, -: зJт\,пJения его в дол)I(ность. Прекраlrдаются полномочия главы

] _,r..lвания с момента вступления ts дол)кность вновь избранного главы
]:.зования.

-: - _,. _1I1цIIIIального образования в своей деятельности подотчетен и
-: -- -.,зi{IIю муниципального образования и Совету

-: - .-rllцI.Iпального образования представляет Совету ежегодные отчеты о
- j - 

-.: .]еятельности. Отчет о своей деятельности глава муниципального

; - - _ сlв.-Iяет на заседании Совета е}кегодно в срок не позднее одного I\4есяца

- - С)тчет о деятельности главы муниципального образования подлежит
:лry, огry,бликованию.

-. _: ],l\, нIiI_Jипального образования осуIцествляет след).ющие полномочия
, -_сlв.lяет муниципальное образование в отношениях с органами местного

fругих муниципальных образований, органами государственной власти,
организациями и общественными объединениями (в том числе

- , _ЬНЫ}lИ союзами и политическими партиями), без доверенности действует от
.,.l:]а--Iьного образования;

_ _ -пIlсывает и обнародует в порядке, уетановленном настояrrlим Уставом,
,_:_- правоtsые акты, принятые Советом;
.:]-ает в пределах своих полномочий правовые акты;

- :,:аве требовать созыва внеочередного заседания Совета;
' ]еспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по

вогIросоВ местного значения и отдельных государственных полномочий,
ОРГанаN{ Аdестного самоуправления федера,чьными законаА,{и и закона},{и

_-.:ой области;
способствует развитию и становлению местного самоуправления в

_ :_1ьнOмобразовании:
- ]РГаНИЗУеТ Мех{муниципfu,Iьное взаимодействие и сотрудничество на территории

образования и за его IIределами iIо вопросам оргапизации и
_,.]нирования местного самоуправления в соответствии с нормативными актами

- выступает с инициативой проведения публичных слушаний;
- НаЗНаЧаеТ Собрания граждан длlI рассмотрения вопросов местног0 значения;
- принимает меры по обеспечению гласности в работе органов местного

,, ]i]авления муниципального образования:
7) ЗаКЛЮчает контракт с главой администрации муниципального образования;
8) награ}кдает муниципальными наградами в соответствии с положениями,

; -,-.пiдпеN{ыми Советом;
9) ПОДПИСыВает договоры в пределах полномочий, установленных настоящим

, .1вом и действующим законодательством;
10) организует работу Совета, его постоянныХ комиссий, в том чисJIе созывает

,jJания, формирует предполаГаемуЮ tIoBecTKy ДНЯ, обеспечивает информирование
-]\T?тоВ о времени, месте проведения заседаний, предлагаемых к рассмотрению
_lpocax, организует рассылку депутатам проектов правовых актов, предполагаемых к

,1JСМОТРеНИЮ;

l 1) председательствует на заседаниях Совета;
12) прелставляет Совет во tsзаимоотношениях с организациями и физическими

_;lцами, общественными объединениями (в том числе профессионfu.Iьными союзами и

\6
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тческими партиями) внутри муниципального образования и за его пределами;

13) беЗ довереннОсти действует от имени Совета;

14) uринимает меры по обеспечению гласности работы Совета, рассматривает и

вает в своеЙ деятельЕости IIредJIожения органов территориалъного обпlествепного

,,_1авления;

- 5) решает иные вопросы. отнесенные к

_ательством и настоящим Уставом.
его компето}lции действующим

s l'лава муниципального образования долх(ен соблюдать ограничения, запреты)

-ять обязанности, которые установлены ФедеральныМ законом ат 25 лекабря 2008

.]7з-ФЗ <О протиВодеЙствиИ коррупциИ>, ФедераЛьным законом от 3 декабря2012

\9230-ФЗ ,io контроле за соответствием расходов лиLL заI\4ещающих

_-]:лсТВенные долхtности, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от 7 мая

-;l). хранить наличные денежные средства и ценности ts иностранных банках,
, _оженных за пределами территори; Российской Федерачии, владеть и (или)

; _ З&ТЬСЯ иностранными финансовыми инструментами)"
9. l-лава муниципального образования не может быть депутатом Государственной

._ .- Федерального Собрания Российской Федерачии, членом Совета Федерации

_ - ].L]ьноЮ Собрания Российской Федерации. депутатом законодательных
-,_]тзвит9льных) op.unou государственной власти субъектов Российской Федераuии,

l]ть иные государственные дол2{tности Российской Федерации, государствеt{ные

_ ::jоСТи субъектов Российской Федерации, а также доля(ности государственной

- , -енскоЙ службы и должности муниципальной спужбы,
глава муниципального образования не мо}кет одновременно исполнять

_]}IоLIия лепутата ilредставительного органа иного муниципального образования или

,:ного дол)кностного лица местного самоуправления иного муниципального

.l jовония, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от б октября

.jГоДаNЪ131.ФЗкобобlltихПринципахорГаниЗацИиМесТноГосаМоУПраВЛенияВ
- - :ll:tской Федерации>.

10. Глава муниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

,: -'\{}'IеРЧ€СКОй организацией (за исключением г{астия в управлении совета

:-,iЦИПZLЦЬНых образований Вологодской области, иных объединениЙ муниципальных

_--]зованиЙ, политичеСкоЙ партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании

.t общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного

. ]еративов, садоводческого, огороднического" дачного потребительских кооперативов,

; -..РИШIеСТВа собстВенникоВ недвц7Itимости), кроме случаев, предусмотренных

- -ераJIьнымИ законами, и слуLIаев, если участие в управлении организацией

- цествляетgя ts соответствии с законодательством Российской Федерации от имени

JlHa МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением

::]од&в&т€льской, научной и, иной творческой деятельности, При этом

;ilоДаВаТеЛЬская'наУЧНаяИИНаЯТВорtIескаяДеяТеЛЬносТЬнеМожеТфинансироВаТься
_:.,-iЮLIИТельно за счет средств иностранных государств, I\Iеждународных и иностранных

_ _ анизаций, иностранных грах(дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено

;)riДУНаРОДным до;овороМ Российсttой Федерации или законодатеrIьством Российской

= 3.]ерации:

t7



прав
_,,_- тветствии

онарушении.
a .ur.ono* Вологодской области 26 январяот года N9 1

,I28-
2007

осуществления полномочий г,лав муниципальflых
-;. ] _ r]L]ЫХ гарантиях

о
Воrогодской JIасти муЕиципалъного бразования устаЕавливаютоя

об ) главе

1) смерти;

i];"##"";:ff:* ;Ti;';Hi:ffi; .о .,u,u ей 
.74.| ФедералЬНОГО ЗаКОНа ОТ 6

.1]lря 2003 года:Чпrзl-оз uOo пбщrх принциIIах организации местного самоуправления

, _-;сийскойФедерачии>,

18

; - -:-j:HTIIИ:

_ _ _, _*та к пенсии;
, 

_, 
-, 

.,i*:i * ";пжЖ; Н fi"JН;r.:ii|ф. n:o 
"_ :i|:. 

м ер а з ар аб отн о й

..-].ыТруДа)наМоМенТПрекраЩениягlолномочийГлаВымуницИпаJIЬноГо
, , .' .'- .:,

]:]lrk обрашения, назначения и выпJIаты доплаты к пенсии определяется

:-'-tsетасУчеТоМпоЛох(ениЙЗаконаВологоДскойобпu.'иот26янВаря2007года
]онекоторыхГаранТияхосУЩесТВЛенияпоЛноМочийглавМУниципаЛъных

','' _="u.:;:l"*""ъ",ffiЁiiil];."а доппата к flенсии до дня вступления в силу закона

| __.:lt облас;;";;-;i июня 20i;;;;;--Nра163_оз ко внесении изменений в закон

r,_) некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных

.,,._.1]i ВологодсКой обласТи)), & так}ке за лицами, которые приобрели право на

:;:lle доплать1 к IIенсии до дня вступления в сl.Iу ,uoo"b ВологодскОЙ обЛаСТИ ОТ

-.]l]17годаJф4l6З.оЗкОвнесенииизМененийвЗаконобласти<онекоторых
...'осУЩесТВЛенияПоЛномочийГлаВМУнициПаЛьныхобразованийВологоДскои

...охраняеТсяПраВонаДоплаТукПенсиИВраЗМере'оПреДеляеМоМВсооТВеТсТВии
" ... 1 статьи 4 закона вопо,оо#;;;;;;;"";;;;,;абря 2007 года Ns1728-оЗ ко

:].\ГаранТияхосУп{есТВл"п""_полномочийГлаВМУниЦипалЬныхобразований
-.койобласти>(врелакuии,-Действовавшей'ёооп"ВсТУIlЛенияВсИлуЗакоЕа

.':конекоТорЬжГараЕТияхосУлцесТВленияполномочийГлаВМУнициПаJIъных
- ззнрtй Вологодской области>),

,,+iегоДныйДополниТельныйоплачиваемыйоТпУскПреДосТаВItяеТся
_ _ , --,+,итеrIЪностъЮ 17 календарных дней,

ПорядокПреДосТаВленияежеГоДногоДоПолниТеЛЬноГооплачиВаеМогооТПУска
:, ],:\-НИЦИПuпuооrо образования_определяется решением Совета,

12" Глава *уЙч"йьного образования имеет свою печать,

1з. Полномочия главы ,у"йrr-ъного образования прекращаются досрочно в

. -:i,



_ , _;--,3__{I1я от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6

- : . ,, э }Ъ131-ФЗ коб общИх принципах организации местного самоуправления

. ,_ Э, е:ерацrlи)):
,. j _-_,,-нIlя .1;rо* недееспособным или ограниченно дееспособным;

: ,: - _] :1Нilя .),дом безвестно отсутствующим или объявления умершим,

: _ -- .-.1енllя в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

:: ;:*i за IIределы Российской Федерачии на постоянное место жительства,

-:.:i:ащения гражданства российской Федерации, прекращения грa)кданства

-:- - - гос),дарства - участника международного договора Российской Федерации,

: _ _:.1li с которым иностранныи гражданин имеет право бьтть избранным в органы

'.:]'Iо\-праВленияМУнициПаЛЬноГообразования,ПриобреТенияиМГражДансТВа
l: _ _ r государства либо получения им вида на }кительство или иного документа,

: _-:1]ЩеГО право на постоянное проживание гра}кданина РоссийскоЙ Федерации

,.]iIII !IноO,гранного государства, не являюIтIегося участником международногО

Р.lсслtйской Федерации, в соответствии с которым гра}кданин РоссийскоЙ

- 
-,:,l. Llмеющий гражданство иностранного государства, имееТ право быть

:_],i в органы местного самоуправпения;
, отзыва избирателями;
_ ),становленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

:: : ,JСtШOСтвлятЬ поJIномочия главы муниципального образования;

, i преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии

.,_:]а-iьным законом от б октября 200З года NglЗl-ФЗ (Об обtцих принципах

- -.iIIIИ местногО самоупраВлениЯ в РоссийскоЙ Федерации), а так}ке в случае

_ - 
-нI{я муниципального образования;

-l ) 5lтратЫ N{униципаЛьныМ образоваНием статУса муниципального образования в

- -го объединением с городским округом;
_-}) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем

-: процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального

_ зан;я или объединения муниципапьного образования с городским округом;

l5) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

:l,,з_-Iенных Федералъным законом от 25 декабря 2008 г9да Jt273-Фз (о

.]зодействии коррупции), Федеральным законом от 3 декабря 20i2 года JФ230-ФЗ (о

]o.-le за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

:'-.lИц их дохолам), Федера{ьным законом от 7 мая 2013 года N979-ФЗ кО запрете

;,.ьным категориям лиц открывать и иметь счета (вклалы), хранить наличные

-.,{lные средства и ценности в иноотранных банках, расположенных 
за пределами

, ,.]IториИ РоссийскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

i ]НСОВЫМИ ИНСТР}МеНТаМИ ))"

16) несоблюдения ограничениЙ, установленных Федеральным законом 0т б октября

-] года Nglзl-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

- Ji.Iйской Федерачии>;
17) в иных случаях, установленных Федеральным законом от б октября 2003 года

.jl-ФЗ<обобщихПриНциПахОрГаниЗацииМесТноГосаМоУПраВЛенИявРоссийской
- -]ерации) и иными федеральными законами,

14. отставка главы мунициrIального образования по собственному жеJIанию

,),ществляется путем направления соответствующего заявления в письменноЙ форме в

_ ,]вет.
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']'-...неПриняТияСоВеТоМOТсТаВкиГлаВаМуниципалЬноГообразованияВПраВе
.::'\Iочия по истечении месяца со дня шодачи заявления с письменным

lд

--:IА в

из

lепутаты избираются на срок полномочий совета. Полномочия
Совета

со начала
начинаются со дня избрания и прекр ащаются дFIя работы Совета

его

оо этом Совета.
с-}чае ДОСРОЧЕОГО прекращония пOлномочий г,JIавы муЕиципальЕого

.lио о flрименения нему решению суда мер процессуалъного
к по

в виде заключения стражу временного отстранения от должно сти
под или

ремеIIЕо исполняет заместитель шредседателя Совета,

случае досрочного прекращеЕия по,пномочий г,лавы мунициflального
-f

муниципальflого образования из состава Совета
брание главы

со
не позднее через шесть месяцев дня такого прекращения

чем

:, :1HIIO еИЛ)l

Статья tб

:.lЬноГо права при тайном голосовании.

в Совет Mo}IteT быть избраЕ гражданиFI Роосийской Федерации, имеющий IIраво

в выборах достигший день голосо вания возраста 1 8 .пет
и на

депутата

!,епутат Совета муниципального образования Вохтожское

.1епутаТ _ ЛИЦоl избранное в Совет на муниципальных выборах избирателями

: - -]\ющего избирательного округа на основе всеобщего, равного и прямого

- j'Ё'.Ъr", Совета осущеотвляет свои поJII'омочия ýа непостоянной основе,

На постоянной основе I\dОГУТ puOorur" не более 10 процентов депутатов от

._: еРПЦИИ)). 7 __^л* лFяотттrrlдцт/тq й заппеты И ИСПОЛНЯТЬ

7. ,Д,епутат Совета дол}кен соблюдатъ ограничения и запретЬ

.-занности, которые установпены Федера-цьныМ ,uno,no* от 25 декабря 2008 года N927З-

-j з (о противодействии коррупции) и другими фелера,чьными законами,
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8.ЩепУтатСоветаобязанПринИМаТЬУчасТиеtsЗасеДанияхСовета,постоянной
:ilссии. в состав которой он входит,

9. Щепутаты Совета информируют избира,гелей о своей деятельности во время

-,.ч с ними, а также через средства массовой инфорпlации,

10. полномочия депутаiа совета прекрац{аются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3)признаниясУДоМнеДеесПособнымилиоГраниЧеннодееспособным;
4) признан"".удо* безвестно отсутствуюIцим или объявления умершим;

5)встУпленияВоТношенииегоВЗаконнУюоилУобвинителЬноГоПриГоВорасУДа;
6)выездаЗапреДелыРоссийскойФедерациинапосТоянноеМесТо}китеЛЬсТВа;
7) прекраruения гра}кданства Российской Федерации, прекращения гражданства

Jтранного государства - участника международного договора Российской Федерации,

. _rтветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы

:-_НоГО самоупраВJIениЯ муниципа,luпоaо образования, приобретения им гражданства

:транного государства либо получения им вида на }кительство или иного док)мента,

_верждаюпIего право на постоянное проживание грах(данина Российской Федераuии

ерриТориииНосТранноГоГосуДарсТВа,неяВляюпIегосяУчасТникоММеЖДУнароДноГо
_,зора Российской Федерации. в соответствии с которым гра}кданин Российской

-.-iращиИ, имеюпIий гражданство иностранного государства, имееТ право быть

-:f,нным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;

10)ПрИЗыВанаВоеннУюслУхtбУИлИнаПраВЛенияН&'ЗаМеняЮЩУю€€'
, _ -рн&тивную гра}кданскую службу;

11) несоблюдениЯ ограничений, запретов, неисполнения обязанностеЙ,

,::]oBJ-IeHHыx Федеральным законом от 25 декабря 2008 |о_дu 
N9273-ФЗ (О

tIводействии коррупции), Федеральным законом от З декабря2О|2 года Ns230-ФЗ ко

_соле за соответствием расходов лиц, замещаюrцих государственные должности, и

:-i., ЛИЩ их доходам>, ФедеРатьныМ законом от 7 мая 201З года Ns79-ФЗ <О запрете

-.lьным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

'.-'ftныесреДсТrrаиценносТиВиносТранныхбанках,распоЛоЖенныхЗапреДелаМИ
-^ilТорииРоссийскойФедерации,"пuД"'uИ(или)ПолЬЗоВаТЬсяиносТранныМИ
: ;НСОВЫМИ ИНСТРУМеНТаМИ);

12) в иныХ слу{аях) установленных Фелеральным законом от б октября 2003 года

_. 1-ФЗ кОб обrцих принциПах организации местного самоуправления в Российской

- .-.р&ции)) и иными федеральными законами' - Iепутата Совета
11. Решение Совета о досрочном прекрап]ении шолномочии l

-]lItчIаеТся в сроки, установJIенные частьЮ 11 отатьи 40 Федера,цьного закона от 6

.бря 200з года lтstз i-оз <об обrцих принципах организации местного самоуправления

ссийской Федерации>.
в случае обраще"ия Губернатора Вологодской области с заJIвлением о досрочном

::iр&щонии полномочий депутата Совета днем появJIения основания для досрочного

:_{р&rrlония полномочий является день поступления в Совет данного заявления"

ИнформацияоДосроЧноМПрекраЩенииполномочийДепУТаТаПоДЛеЖиТ
. jательному официальному опубликованиIо,

ts случае досрочного прекращения полномочий депутата проводятся

. '].Iнительные выборы в IIорядке, предусмотренном действJтоrцим законодательством,
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Статья 17.

Ммиrrистрация муЕиципального обр азов ания BoxTorKcKoe

_эrений. dпт .Rгlк) пеятельносТЬ на

_-труктурные подразделения администрации осушествляют свою деят(

:::iil{полохtений,уТВерЖДаеМыхрУп""ол""елеМаДМинИсТрациИ'поДоТчеТны,И
.__рольны еМУ"
_СтрУктУрныеПоДраЗДеЛенияаДМинисТрациинеоблаДаюТпраВаМиюрИДическоГо

])соЗДаниеУсловийДляПреДосТаВленияТрансПорТныхУспУГнасеЛениюИ
,,]lеЦияТрансПорТноГообслУживаниянасеЛенияВГраницахМУниципалЬноГо

]зтельством;

- _ ззния.
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7) дорожная деятельцость в отношеЕии автомобильньгх дорог местного значения в
границах населенЕых гryнктов мушиципального образования и обеспечешие безошасности
дорожцого движения на них, вкJIючм создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муЕиципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
м}циципаJIьного образования, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельносТи В

соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) создание условий для обеспечения жителей мунициIIаJIьного образования

усJryгами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
9) создание условий для оргаЕизации досуга и обеспечения жителей

муниципального образования услугами организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории муниципаJIьного образования

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальньж физкультурно-оздоровительных и спортивньж мероприятий
муниципальЕого образования;

11) создание условиit для массового отдыха жителей муниципального образования
и организация обустройства мест массового отдьжа васеления, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего rrользования и их береговым
полосЕlп4;

12) организация информационного обеспечения населения, создание условий дrrя
деятельности муниципальЕых средств массовой информации;

1 3) создание муниципальньIх учреждений;
14) 5пластие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в границах муницицального образования;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечньIх фондов библиотек муниципtlльного образования;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных

пунктов муниципального образования;
17) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории муниципаJIьного образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

18) разработка генеральных планов муниципаJIьного образования, правил
землецользования и застройки, выдача разрешений на строительство (за исключением
сл)^{аев, IIредусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федераuии, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объеi<тов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории м}циципального образования, резервироваIIие земель и
изъятие земельньIх участков в границах мупиципаJIьного образования для муниципаJIьных
нужд, осуществление муниципаJIьного земельного KoHTpoJIlI в границах муниципаJIьного
образования) осу]цествJIение в слrIаrIх, rrредусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооруrкений и выдача рекомендаций об

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
19) разработка стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;

20) шрисвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам упично-дорожной сети (за исключением
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автомобильных дорог федералъного зЕачеЕия, автомобилълтых дорог р9гион{шъного или
межмуниципаJIьного ЗначеЕия, местЕого значения муниципального раЙона),
наименований элеIuентiIм планировочной структуры в границtж муниципаJIьного
образования, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информаuии в

государственном адресном реестре "

8, Администрация является уполномоченныlvl органом по осУЩеСТВЛеНИЮ

полномочий, предусмотрепных частью 2 статъи 18 Федерального закона от 13 июля 2015
года jф224_ФЗ ко государствеIIно-частном партнерстве, муниципаJIьно-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>.

9. Администрация осуществляет иные tIолномочия, определеЕшые федеральными
закон€tми, законами Вологодской области, настоящим Уставом, решениями Совета.

Статья 18.
Руководитель адмицистрации муниципального образования Вохтожское

1, Администрацией муниципального образования BoxToxtcKoe руководит на
принциrтах единоначаJIиII руководитель администрации муниципального образования
Вохтожское (далее - руководитель администрации).

2. Руководитель администрации назЕачается на должность по контракту,
заключаемому по результатам конкурса Еа замещение указанной должности сроком на 5

JIет.

3, Совет устанавливает порядок проведения конкураа на замеще}Iие должности
руководителя администраI!ии, который rтредусматривает опубликование условий
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, про9кта контракта Ее позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.'Общее чиOло членов конкурсной комиссии в мfниципальном образовании

устанавливается Советом,
Условия контракта для руководителя администрации утверждаются Советом,
4. Лицо назначаетая на должность руководитеJuI администрации Советом из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в
соответствии с положением, утверждаемым Советом.

Контракт с руководитеJIем администрации заключается главой муниципаJIьного
образования.

5. Руководитель администрации:' 1) подотчетен и подконтролен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о резуJIьтатах своей деятельности и

деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению

вопросов местного зшачения и отдельных государственных полномочий, переданных
органа}I местного самоуправления федераrrьными законами и закона},{и Вологодской
области.

6. Руководитель администрации Ее вправе заниматься предтrринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательскойо наулной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, наrIная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
гQсударств, Международньж и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданствц если иное не irредусмотрено международным договором Российокой
Федерации или законодательством Российской Федерации. Руководитель администрации
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не вправе входитЬ в соOтав органов управлеЕия, попечит9льских или наблюдательных
СОВеТОВ, ИНЫХ ОРГаЕОВ ИНОСТраЕных некоммерческих негIравительственных организациЙ и
деЙствуюЩих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иНое не преДУсМотреЕо междуЕародным договороNd Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

7, РУКОВОДитель администрации должен собпюдать ограничения, запреты,
исIrолнятЬ обязанноСти, которЫе установЛены ФедеРальным законом от 25 лекабря 2008
годаNs273-ФЗ ко противодействии коррупции>, Федеральным законом от 3 декабря2Ql2
ГОДа JYэ230-ФЗ КО контроле за соответствием расходов лицо заIv{ецlающих
государственные должности, и иных лиц их доходам), Федераrrьным законом от 7 мая
2013 года Jt79_Фз кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить надичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расшоложенныХ за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инстр}меЕтами).

8. РУКОВОДиТель администрации осуществляет следующие полЕомочия:
- организует вьiполнение нормативньIх правовых актов Совета в рамках своих

полномочий;
- обладаеТ пр€lвоМ внесениЯ в Совет проектов муниципrlJIьных правовых актов;
- представJuIет на утверждеЕие Совета проект бюджета муниципаJIьного

образования и отчет об его исполнении;
- представляет на рассмотрение Совета проекты нормативньIх актов о введении или

отмене меQтIIых наJIогов и оборов, а также другие правовые акты, гrредусматривающие
расходы, покрываеМые за счет бюджета муниципального образования;

разрабатьтвает и IIредставляет на утверждение CoBeia тrроект решения о структуре
администрации муниципального образования Вохтожское, проекты изменений к нему,
формирует в порядке, определенном Еастоящим йс"а"ом, администрацию
м)циципального образования Вохтожское, а также решаот вопросы шрименения к
муниципаJIьныМ служащиМ мер дисцИплинарпой ответственности;

- утверждает положеЕия о структурных подразделени.ях администрации
мунициIIального образования Вохтожское, должностные инструкции для сотрудников
адh4инистрации,,

- назначает и освобождает от должпости руководителей структурных
подразделений администрации муниципалъного образования Вохтожскоео а также
РУКОВОДИТеЛеЙ ПЛУНИЦИПальных предприжпй и учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осущ9ствляет администрация;

ITрименяет поощрения и дисципдинарные взыскания в соответствии с трудовым
законодательствоМ и законодательством о муниципальной службе ;

- организует работу с муницигjальными служащими, их аттестацию и повышение
ква;rификации, а также ведение реестра муниципальшых должностей;_ ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлениil и
жалоб граждан, принятие по ним решений;

- представляеТ на утверждение Совета стратегию социаJIьно-экономического
развития муниципального образования;

_ рассматривает отчеты и доклады руководителей отруктурных подразделений
администрации муниципаJIьного образования Вохтожское;

- принимает меры по обеспечению и защите интересов муЕицицальЕого
образования 'в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах
гOсударственной власти;
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от имени администрации муЕициIIального образования Вохтожское пQдIIисывает
исковые заявления в суды;

- полуIает в соотв9тствии с действующим законодательством от организаций,

расположенных на территории муниципального образования, св9дения, необходимые для
анаJIиза социально-экоцомического развития муЕIиципального образования;

- организует исцоJIнение бюджета муниципальцого образования, утвержденнQго
Советом, расIIоряжается средстваI\,Iи бюджета муниципЕLльного образования в

соответствии с утвержденным Советом бюджетом и бюджетным законодательствоМ
Российской Федерации;

, предлагаот изменения и дополIления в настоящий Уотав;
- информирует население об экологической, санитарно-эпидемиологической

обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техЕогенного характера;
- принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников

истории и культуры муниципального образования;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством и

настоящим Уставом.
9. Руководитель администрации в пределах своих rтолномочий, установленньIх

федеральными законами, закопами Вологодской области, настоящим Уставом,
нормативными шравовыми актами Совета, издает постанQвления местной администрации
по воIIросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отд9льных
государстве}Iных полномочий, переданньж органам местного самоуrrравления
\{униципмьного образовапия федеральными законаN,Iи и законами Вологодской области, а
также расrrоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной
администрации,

10, Полномочия руководителrI администрации прекращrIются досрочно в слуIае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
З) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37

Федерального закона от б октября 200З года Ng131-ФЗ кОб общих принциlrах
организации местного са]чIоуправления в Российокой Федерации>;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
6 октября 200з года jфlзl-ФЗ коб общих принципах оргашизации местного
самоуправления в Российской Федерации>;

5) признания судом недеесшособньiм или ограниченно дееспособньш;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления ум9ршим;
7) вступления в отшошении его в законн}.ю силу обвинительЕого приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постояшное место жительства;
9) прекращениrI гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления м}ниципit-ltьного образования, приобретения им гра)кданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего гIраво на постояцное цроживание граждаЕина Роосийской Федерации
на территории иностранного государства, не явлlIющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданиш Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет IIраво быть
избранньiм в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её
альтер}Iативную гражданскую слlжбу;
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1 1) преобразования муниципального образования, осуtцествляемого в соответствии
с ФедералгlьЕым законом от б октября 2003 года }lb 131-ФЗ коб общих принципах
организации местного саI\{о).правлениJI в Российской Федерации), а таюке в случае
упразднения муниципЕuIьного образования;

12) уrраты муниципальным образовани9м статуса муниципалъного образования в
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения чиспенности избирателей муницип€шьного образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаJIьного
образованияили объединения муниципальног0 образования с городским округом;

14) встуIIления в долrкноQть главы муниципаJIьного образования, исполняющего
полномочия главы администрации.

11. Контракт с руководителем администрации может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке:

- на основании зФIвления Совета или главы I,{уциципального образования - в связи
с нарушениеN{ условий контракта в части, касаrощейся решениlI вогIросов местного
значения мулиципаJIьного образованиъ а также в связи с несоблюдением ограничений,
УстаЕовленных частью 9 статьи 37 Федерального закоца от б октября 2003 года Jфl31-ФЗ
кОб общих пришципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- на Qсновании за"rIвления Губернатора Вологодской области в связи с
НарУшением условиЙ контракта в части, касаrощеЙся осуществления отдельньIх
госУдарственIIых полномочий, переданных органаI4 местного самоуправления
феДералiьными законаI\4и и законаI\dи Вологодской области, а также в связи с
неСОблподением о|раничений, установленньIх частью 9 статьи 37 Федерального закоЕа от
6 октября 200З года JЪl31-ФЗ (Об общих шринципах организации местIlого
самоуправления в Российской Федерации);

- Еа основании заlIвления руководитеJUI администрации - в связи с нарушениями
УсловиЙ контракта органами местЕого самоуправлеЕия и (пли) органами государственной
власти Вологодской области.

12. Контракт с руководителем админиатрации п4Oжет быть расторгнут в судебном
порядке на осповании заlIвления Губернатора Вологодской области в связи с
несоблюдением ограничениЙ, запретов, неиополнением обязашностей, которые
установлеЕы Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\Ь273-ФЗ (О
IIротиводействии коррупции>, Федера_tlьным законом от 3 декабря2012 года J\!2ЗO-ФЗ кО
контроле за соответствием расходов лиц, замещalющих государственные должности, и
иных лиц их доходам)), Федеральным законом от 7 мая 2013 года J\Ъ79-ФЗ кО запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклалы), хранить наличные
денежные средства и ц9цности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментап4и), выявленными в результате гIроверки достоверIIости и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательQтвЕж имущественног0
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.

1З. В слуrае временного отсутствия руководителя администрации (отпуск,
болезнь, длительн€u{ командировка), а таюке в случае досрочного прекрапIения
полномочий руководителя адмииистрации либо применения к нему по решению суда мер
процессуаJIьного принуждения в виде заключения под стрa)ку или временного
отстранения, от дол)кности его полномочия времешно исполняет заместитель
руководителя администрации.
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ГЛДВД Ч. ИЗБИРДТЕЛЪНДЯ КОМИ ССИЯ МУНИЦИПДЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ

Статья 19.

избирательная комиссия муниципального образования Вохтоэrсское

1. ИзбиратеЛьнаJI комИссия мунИциIIаJIьцогQ образовашия Вохтожское (далее -

в-збирательная комиссия муниципального образования) является муниципаJIьным

"р.йоr' 
который не входит в структуру органов местного самоуlrравления

}ýlниципального образования Вохтожaпо" , формируется в соответствии с требованиями

Федера.пьного закона от |2 июня 2ОО2 года Jt67-ФЗ коб основшьгх гарантиях

нзбирательЕьж прав и IIрава на участие в рефереЕдуме граждан Российской Федерации> и

законодат9льства Вологодской области.
2, ИзбирательнаjI комиссиЯ муIIиципального образования Вохтожское организует

подготовку и 11роведение муниципальньш выборов, местного референлума, голосОваниЯ

по отзыву депутата Совета, главы муниципального образования, голосования IIо вопросам

изменения границ м}циципального образования, преобразования муниципального

образования,
3, ИзбиратеJIьна5I комиссиЯ муЕиципаJIьного образования формируется решением

Совета в сроки, шредусмотреЕные деЙствующим законодательством, и вкпючает б чпенов

избирательной комиссии с шравом решающего голоса,

4. Срок полномочий 
- 

избирательной комиссии муЕиципаJiьного образования

составляет 5 лет. Срок полномочий избирательной комисоии муниципа,тьного

образования продrIеВаетоя в слrIаях установленных пyIIKToIvl 5 отатьи 24 ФедераJIьного

,unonu 0т 12 июня 2002 года м67_ФЗ коб ооновшых гарантиях избирательных прав и

права на участие в реф9р9ндуме граждан Российской Федерации),

5. Полномочr" rйrрательной комиссии муЕиципального образования, порядок и

гарантии ее деятельности регулируются федера;rьными законами, законами Вологодской

области и решениями Совета.
6. Совет вправе обратиться в Избирательную комиссию Вологодской области для

возложения поп"оrо.пrй избирательной комиссии муницишального образования на

территориальную комиссию ипи Еа участковую комиасию, действуюltгуtо в границах

мунициIIального образования.

ГЛАВД VI. МУНИЦИПАЛЬНДЯ СЛУЖБД В ОРГДНДХ МЕСТНОГО
СДМОУПРДВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ

Статья 20,
Мупиципальная слуlкба

1. Муничипальная служба - профессиональная деятельность грa)Itдан, которая

осуществляется на постоянной основе на должностях
замещаемьIх путем закJIючения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего

мунициIIальной службы,

является муниципальное

образование) от имани которого 11олномочия нанимателя осуществляет представитель

наниматеJUI (работолатель).
з. Пр.дсruurтелем нанимателя фаботодателем) является р}ководитель

соответств}.ющего органа местного самоуправления муЕиципального образования в
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:iетветствии с настоящим Уставом"
4. ПравовЫе основЫ муЕиципаJIьноЙ службЫ составляЮт Конституция Росоийской

Фезерации, а также Федеральнurи .й' от 2 марта 2007 года Ns25-ФЗ кО мунишипальной

шlаiбе в РоссийскоЙ Федерации)) и другие федеральцые закоЕы, иные нормативЕые

:тавовые акты Российской Федерации,-Устав Вологодской области, законы и иные

пJFуативIIые правовые акты Вологодской области, Еастоящий Устав, решения, приЕятые

;з сIодах граждан, и иные муниципаJIьЕые правовые акты муницишальЕого образования,

5. Финансирование муниципальной службы осущеOтвляется за счет средств

1юдкета N{уIIициIIапьного образования,

Статья 21.

Муничипальпые служащие

1. Мунишипальными служащими муниципального образования я_вляются цраждане,

Jшределенные в чаOти 1 статьй 1 Федерального закона о.д i *up.;u 2007 года Ns25-ФЗ ко

ulъиципальной службе в РоосийЬкой Федерации>, исполЕяющие в IIорядке,

определенном мунициlrалъЕыми правовыми актами в соответствии , _!:ffl3::y:
}ш(онаhilи и ЗаконаJ\[и Вологодской области, обязанЕOсти по должности муЕиципальЕои

lRrкбЫ за денежное Qодержание, выплачиваемое за сч9т средств бюджета

rпllиципального образования.
лица, 

"arrоп""rщие 
обязанности IIо техническому обеспечению деятельности

оргаIIоВ местного самоупраВлеЕия муници11ального образования, избирательЕой комиссии

ш}чиципального образования, не замещают должности муницишальной службы и не

явJIяются муниципапьньгNIи служащими,

2. ,Щолжности муЕиципальЕой службы устанавливаются муflиципальными

IIравовыми актами в соответствии с реестром доJIжностей мунициrrальной сJrу}кбы в

вълогодской области, утверждаемым законом Вологодской обпасти,

3. Права и обязанности муниципаJIьных 9лужащих, а также ограничеЕия, связанЕые

с муниципальной службоЙ, реглаJ\dентируются действующим законодательством,

настоящим Уставом, Еорматив}Iыми правовыми актами органов м9стного самоуправления

муниципаJIьного образования.
4. На мунициIIаJIьных служащих распростраЕяется дейатвие трудового

законодателъства i особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта

2007 года Ns25-Фз кО мутлиципаJIьной службе в Российской Федерации>,

Стжья22.
права, обязанности муниципального служащего

и IIредоýтавляемые еп{у гарантии

1. Муничипальный сJIужащий имеет право на:

- ознакоМление с документаI\,{и, устаIIавливающими его шрава и обязанности по

замещаемой должности муниципатlьной службы, критериями оценки качества исполнения

должностЕых обязашностей и усJIовиями продвижеЕия по службе;

- обеспечение организациоЕно-техничеаких уаловий, необходимых дJUI исполЕения

должшостных обязанностей;
.оПлаТУ'грУДаиДрУГиеВыПIIаТыВсооТВеТсТВиисТрУДоВыМЗакоЕоДаТеЛьсТВоМ,

законодательствоМ о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

отдых, обеспечиваемый установлением нOрмаJIьной 11родолжитеJIьности рабочего

(служебного) времени, предоставпением выходньж дней и Еерабочих праздничных дЕеЙ, а
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:зъ]ке ежегодного оплачиваемого отгryска;

- полу{ение в установленном rор"д*a информаuии и маториаJIов, необходимых для

ЕсполЕения должностЕых обязанностей, а также на внесеЕие предложений 9

;овершенствовании деятельЕооти органа местного сап{оуправления, избирательной

комиссии муЕиципаJIьIIого образования;
- уIастие по своей инициативе в коЕкурсе яа замещение вакантной должности

ш}:ниципаJIьной службы;
- пол)цение дополЕительЕого профессионаJIьного образования в соответствии с

_\ýъицигIаJIьныМ 11равовыМ актоМ rч ar.r aрлaru бюджета ]'IуIIицитIаJIьного образоваrrия;

- защиту своих персопальных даЕных;
.оЗЕакоМJIениесоВgеМимаТериаЛаМисВоеголичшогоДела'сотЗыВаМио

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личшое деJIQ, а

.**. на приобщеЕие к JIичному делу его IIисьменных_объяснениЙ;
_ объедиНение, включаJI 11равО создавать профессиояаJIьные союзы, для защиты

своиХ прав И ооциальнО-экономических и профессионаJIьных иЕтересов;

- раасмотрение индивидуальньш трудовых опоров в соответствии с трудовым

законодательством, защиту своих прав и законЕых интересов На IчIУНИЦипальной службе,

вкJIючая обжалование в суд их нарушениЙ;
- пеЕсиоЕное обеспечение в соответствии с законодателъством Российской

Федерации.
2, МlниuипальЕый служащий, за исключением муниципального служащего,

замещающего должность руководителrI адмиЕистрации по контракту, вправе с

предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя фаботолателя)

";rronrnru 
иную о11лачиваемую работу, если это не повлечет за собой копфликт иЕтересов

Е если иное не шредусмотрешо ФедераJIьIIым законом от 2 марта 2007 года М25-ФЗ ко

\I}циципальной службе в Российской Федерации>,

3. Мушиципальный служащий обязан:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераrrьные конституционные

закоцы, фепераrrъВые закоЕЫ, иuые Еорматцвнъlе шравовые акты Роаакйской Федерации)

Устав, законы, и иЕые ЕормативIIые правовые акты Вологодской облаоти, ЕастOящий

устав и иные м}циципальные шравовые акты и обеспечивать их исrrолнение;
_ исполнять доJIжЕостные обязанности в соответствии с ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИеЙ;

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и

законные интересы человека и грa)кданина независимо от расы, национальности, языка,

отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы

организаций;
соблюдать установленные в органе местного сtll\4оуправления, аппарате

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового

распорядка, должЕостную инструкцию, порядок работьi со служебноЙ инфорIчIациеЙ;

- поддерживать уровень кваJIификации, необходимый для надлежащего

иQпоJIнения должност}IьIх обязашноотей ;

*нераЗГлашаТЬсВеДения,соаТаВляюЩиегОсУДарсТВенНУюиинУЮохраняеМУЮ

фелера,тьными законами тайну, а также сведения, ставшие e11,Iy известными в связи а

ис,,олЕением дод1жностных обязаяностеЙ, в том числе сведения, касающиеся частной

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
- беречь государственное И муниципадьное имущество, в том числе

предоставлеЁное ему дjU{ исполнения должностЕых обязанностеЙ;

- предоставJUIть в установденном порядке предусмотренные законодательством

российской Федерации сведения о себе и члеЕах своей семьи;
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сообщатъ представителю ЕаниматеJIя (работодателю) о выходе из гражданства

Российской Федерации в день вьIхода из гражданства Российской Федерации или о

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства

иностранного государства;
- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые

устаЕовлены федера.шьныN{и законапdи;

- уведомлять в письменной форме представителя нашиматепя (работодателя) о

личной заинтересованности при исIIолнении должностных обязашностей, котораJI может

IIривести ,, uйбп"кту интересов, и приниN{ать меры по предотвращению шодобного

конфликта.
4, Муниципальный олужащий обязан соблюдать требования К служебномУ

п9вед9ниЮ мушиципального служащего, установлеЕные статьей 14.2 ФелеральногQ закона

от 2 марта 2007 года N925-ФЗ кО муниципальной службе в Российской Федерации>.

5. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему нешравомерное

шоруtIение. При поJгrIеЕии от соответствующего руководителя пор)п{еIIия, явJUIющегося,

по мнению муниципального сJIужащего, неправомерныпd, мунициц€rльный служащий

должен IIр9дставить руководителю, давшему порrIение, в письменной форме
обоснованйa 

".rrрчuомерности 
данного пору{ения с указанием положений фелеральных

законоВ и иных нормативных правоВых актоВ Российской Федерации, законов и иных
нормативных 11равовых актов Вологодской области, муниципальных правовых актOв,

которые могут быть нарушены при исполнении данного поррения, В слу{ае

подтвержДения руководитеrIем данного ШОр)..{ениrI в письменной форме муниципа"шьный

служащий обязан отказаться от его исполнения. В спуrае исполнения неправомерного

lrОР)л{ениЯ мунициIIаJIьный служащий и давший это порr{ение руководитель несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6, Муниципальному служащему гарантируется :

- условия работы, обеспечивЕtющие исполнение им должностных обязанноотей в

ооответствии с должностной инструкцией;
- право на своевременное и в полном объеме полуIение денежного содержания;
- оiдulх, обеспечиваемый установлением норматtьной продолжительности рабочего

(сrryжебного) времени, предоставлеFIием выходных дшей и нерабочих rrраздничных дшей, а

также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- медицинское обслуживание муниципального служащего и чле}Iов его семьи, в

тOм числе после вьIхода муниципального служащего на пенсию;
* гIенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также

пёнсионное обеспечеЕие членов оо]\dьи муниципального слfжащего в слуtIае 9го смерти,

наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
- обязательное государственное 0трахование на слуtай причинения вреда здоровью

и имуществу муЕиципаJIьЕого служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей;

- обязательное государственное социальное страхование на слуrай заболеванияили

утраты трудоспособности в IIериод прохождения муницитrальным слуя(ащим

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших В связИ С

испопнением допжностных обязанностей;
- защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и

других нетrравомерных действий в связи с исполнением им доджностньш обязанностей в

случаJIх, порядке и на условиях, установлеЕных федера;rьными законами,
- в области пенсионЕого обеспече}Iия на муниципаJIьного служащего в полноМ

объеме расшространrIются права государственного гражданского служащего,
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, ] ?LНоВЛоННые ф едеральными з аконами и з аконаi\,{и В ологодсttой об:Iасти,

7. Размер должностного оклада, размеры и порядок уста}IовJIения надбавок и иных

:эIп.rIот к должностному окладу муниципапьного слу}капlего определяюТся

:i-ниципаJIЬнымИ правовымИ актами в соответствии с действуIощим законодательством о

_ 
l,,ницип;Lтьной слукбе "

гЛАВАчII"ФоРМынЕпосРЕДСТВЕнногооСУЩЕсТВЛЕни'I
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУIIРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

муниципдлъного оБрАзовАниrI вохтожскоЕ в осущЕствлЕнии
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Стжъя2З,
Местный референдум

1. В целях решения непосредственно насеJIеЕием воIIросов местного значе}Iия

проводится I\49стный реферsндум.
2. местный 

-р.6Ьр.плrп" 
проводится на всей территории муници''альЕого

образоваЕия.
3. Решение о Еазначении местного референдума принимается Советом:

1) по ишициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

право на участие в местном референдуме;
2) по иЕициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными

обществен}Iыми объединениями, уставы которых предусматриваIот участие в выборах и

(или) референдУмах И которые зарегистрироваIIы в порядке и сроки, установленные

федеральшым законом;
3) по инициативе Совета и руководителя администрации, выдвинутой ими

совместно
4. Условием назЕачения местного референлума по инициативе граждан,

избирательных объединений, иных обществепных-объедйнений, указанцых в подпункте 2

пункта 3 настоящеЙ статьи, явлrIется обор подписей в поддержку данной инициативы

количество которых устанавливается законом Вологодской области и не может

превышать 5 прЬцентов от числа r{астников р9фереЕдума, зар9гистрированньш на

территории муниципальЕого образования в соответствии с федеральЕыIчI законом,

инициатива проведения местного референдума, выдвинутаJI граждана\dи,

избиратеЛьшымИ объединеНиями, иными общественными объединениями оформляетоя в

порядке, установпенЕом федера;lьным законом и 11ринимаемым в соответствии с ним

законом Водогодской области.

,щля выдвижения шаселением иЕициативы IIроведения местного рgферендума и

сбора подIисей в ее поддержку образовывается инициативнаJI групlrа по проведеЕию

местного рефереЕдума,
инициативная груцпа по проведению местIIого роферендума обращается в

избирательную комиссию муЕицип;ьного обршоваЕия, которая со дня обращения

инициативной груIIпы действует в качестве комиссии местного референд}ма, с

ходатайством о р9гистрации группы.

Для регистрации инициативной группы в избирательную комиссию

мунициIIаJIьного образования представляется

протокол собрания иЕициативной группы по пр
ходатайатво о регистрации группы и

оведению референлума, на котором было
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принято решеЕие о выдвижеции инициативы проведения местного референдума

муниципаJIьного образования.
Ходатайстuо *r"цru.ивноЙ группы по проведению местного референлУvtа ДОЛЖНО

соответстВоватЬ по содержанию требованиям, уQтановленным закOном Вологодской

области от б июл я ZOOб года J\Ь1468,оЗ ко местном референдуме в Вологодской

области>>.
. Совет обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого дJш вынесения на

референдум, требованиям федерадьного законодательства и принимаеIuого в соответствии

Ъ n 
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областного законодательства, в срок, не превышающий 20 дней со дЕя IIоступлеrlия

в Совет ходатайства инициативной груlrпы по проведению референдума и приложенных к

нему документов.' 
Сбор rrодписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется

в течение 10 днеи со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по

проведенИю референдума. Если в течение этого срока не было собрано необходимого

количества подписей граждан Российской Федерации, имеющих право на r{астие в

местном референлуме, дшrьнейший сбор подписей lrрекращается,

ин"циат"uа проведения рефёрендума, выдвинутаlI совместно Советом и

руководителем админй"rрашии, оформляется правовыми актами Совета и руководителя
администрации

5. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дцей со дця

поатупления в Совет документов, на основаЕии которых назначается местный

референщм.
в Слу,rае если местный референдум не назначен Советом в устацовленные сроки,

референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных

ъбъединений, главы муниципального образования, органов государственной власти

вологодской области, Избирательной комиссии Вологодской области или прокурора и

проводится в порядке, предусмотренном федера:rьным законом,

голосование на местном референдуме не позднее чем за25 дней до назначенного

дня голосования может быть перъпесеrrо Советом на более шоздний срок (но не более чем

на 90 дней) в целях 9го совмещеция с днем голосования на назначенных выборах в органы

государственной власти иди органы местного самоуправления либо с дЕем голосования на

ином назначенном референдуме,
6. В *..rno* референлуме имеют право rIаствовать граждане Российокой

Федерации, место житепьства которьж расшоложеЕо в границах м)IнициIIаJIьного

образЪвания, Граждане Российской Федерации }цаств},ют в местпом референдуме на

основе всеобщего равного и uрямого волеизъявления при тайном голооовании.

ИтогИ голоаования и прицятое на MecTHoI\iI реферепдуме реш9ние подлежат

о фициальшому опубликоваЕию (обнаролованию).
7. Принятое на местном референдlме решение шодJIежит обязательному

исIIоJIнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной власти, их доджЕостными лицами или органами

местного саN{оуправления.
8. Органы местного самоуправлеЕия муниципального образования обоспечивают

иQполнение принятого Еа местном референдуме решения в соответствии с

разграничением rrолномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

9, Решение о проведении местного референдум1 а также rrринятое на м9стном

референдlме,решение мо}кет быть обжа-ttовано в порядке, установлеIIном действующим
законодательством,
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10, Гарантии прав граждан ша уIастие в м9стном референлуме, а также порядок

подготовки и проведения местного референдума устаflавливаются федеральным закоЕоIчI

п принимаеI\dым в соответствии с ним законом Вологодской области,

Стжья24,
МуниципальЕые выборы

1, ВыборЬт дегIутатОв Совета осуществлJIются на основе всеобщего равцого и

прямого избирательного права IIри тайном голосовании. Муниципальные выборы

проводятся на основании 
"iб"рur.пьной 

9истемы, вид и порядок применения которой

},становпен законом Вологодокой области.
2. Выборы депутатов Совета назЕачаются нормативным правовыМ актоМ Совета,

решение о назначении выборов депутатов Совета должно быть принято не раЕее чем за

90 дней и не поздЕее, чем за 80 дней до дня годосования.
указанное решени9 подлежит офичиальному опубликованию в средствах массовой

информачии не позднее чем через 5 дней со дня его принятия,

В сл)цаях, установJIешЕых федера-пьным законом, муЕиципыIьные выборы

назначаются избирательной комиссией муниципального образоваНия или судом.

в слу{ае досрочного прекращения полномочий Совета или досрочног0
прекращения полЕо]\{очий дегtутатов Совета, влекущего за собой неправомочность Совета,

досрочные выборьi должны быть проведены не шоздЕее чем через б месяцев со дня такого

досрочного прекращения полЕомочий.
3. Гарантии избирательных прав гракдан при проведении мунициuальных

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и IIодведения

результатов муниципальцых выборов устаЕавливаются действующим законодательством.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному ошубликоВа}IиЮ

(обнародованию).

Стжья25.
Голосование по отзыву децутата Совета

муЕиципального образования Вохтожское,
главы муниципального образования Вохтонсское

1. ГолосоВание шО отзывУ депуIата Совета, гJIавы муниципыIьного образования

проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от

12 июня 2002 года Jt67_ФЗ коб основных гарантиях избирательных гIрав и права на

r{астие в референдуN{е грФкдан Российской Федерации)> и принятым в соответствии с

ним законом Вологодокой обпасти от б июля 2006 года Ns1468-оЗ (о N{ecTHoM

референлуме в Вологодской области>, с у{етом особенностей, предусмотренных
Федеральньrм законом от б октября 2003 года Jt131-ФЗ коб общих принципах

оргашизации местного саА{оуправления в Российской Федерации>.

2. основаниями ддя отзыва депугата Совета, главы мунициuального образования

могуг служить только его коЕкретные противоправные решеЕия или действия
(бездействие) в слуrае их подтверждения в судебном порядке,

3, ,Щля отзыва депутата Совета сбор подписей организуется только в избиратеJIьном

округе, по которому деrrутат был избран, при этом число подписей, которое необходимо

,обрur" u пол4"р*ку инициативы отзыва, устанавливается законом Вологодской области

о, б иr* 2006 года J\ъ146s-оЗ ко местном референдуме в Вологодской области)) и не
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может IIревышать 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированньтх в данноМ
округе.

4.Для отзыва главы мунициIIального образования сбор подписей организуется среди
избирателей муниципального образования, при этом число подписей, которо9 необходимо
собрать в поддержку инициативы отзыва, устанавJIивается законом Вологодской облаоти
от б июля 2006 года N91468-ОЗ <<О местном референдуlчIе в Вологодской области> и не
может шревышать 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированньж В

муниципальнопл образовiщии.
5. Регистрация инициативной грушIы по проведению голосовашия по отзыву,

регистрация инициативных агитационных групп участников голосования по отзыву
осуществляются в IIорядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года
Jфб7-ФЗ <Об основньж гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
грalкдан Российской Федерации) и законом Вологодской области от б июля 2006 года Jф
1468-ОЗ кО местном референдуrvте в Вологодской области>, для регистрации
инициативной группы rrо проведению референдума, инициативных агитационЕых групrr

участников референдуIчIа. .Щегrутат Совета, глава муниципального образования пооле

регистрации инициативной группы по отзыву вправе образовать инициативную
агитациоЕную группу r{астников голосования по отзыву, входить в ее состав и создавать

фонд голосования шо отзыву.
6. Щля регистрации инициативной груtrшы по отзыву в избирательную комиссию

муниципального образования кроме предусмотренных законодательством о референдуtr4е
документов представJuIется также копиlI судебного решения, которой подтверждается
совершешие депутатом Совета, главой муниципаJIьного образования rrротивоправного
действия (бездействия) или принятие противоправного рошения. В отсутствие копии
судебного решения предоставляется официальная информация о напичии такого
судебного решения.

7, ИнициативнаlI группа по проведению голосования по отзыву, инициативные
агитационные груrrпы участников голосования по отзыву, в случае их образования, а
также общественные объединения проводят агитацию по отзыву в порядке,
уатановленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года Ns67-ФЗ <Об основных
гараЕтиях избирательньIх прав и права на у{астие в референд)ме граждан Российской
Федерации) и законом Вологодской области от б июля 2006 года N91468-ОЗ <<О местном
референдуме в Вологодской области>>, для гIроведения агитации по воIIросам

референдума.
8. ,Щепутат Совета, глава муЕициrr€шьного образования це менее чем за пять дней до

проведения собрания иницичtивной групшы по проведеЕию голосоваЕия гIо отзыву,
инициативной агитационной группы r{астников голосования по отзыву, а также rrри
проведении Maccoвblx агитационных мероприятиi, связанных с голосованием по отзыву в
помещениях, находящихся в государственной и муниципа-шьной собственности и
предоставляемых указанным группаI\4 в соответствии со отатьей З9 закона Водогодской
области от б июля 2006 года Nэ1468-ОЗ кО местном референдlме в Вологодской
области>, должны быть надлежащим образом письменш0 оповещены инициаторами
указанных мероприятий о дате, времени и месте их проведения. ИнициативнаJI группа по
проведению голосования шо отзыву, инициативнzuI агитационнш группа участников
голосования по отзыву должны обеспечить депутату Совета, главе муниципального
образования возможность на равных основаниях с другими уqастЕиками указанных
мероприягий дать объяснения rrо поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований дJuI отзыва, избирателям, а также инициативной группе по проведению
голосования irо отзыву, инициативной агитационной группе участников голоQования rrо
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отзыву. Предоставление информации о дате, времени и месте шроведения указанньж
,ероr,рияr"й в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной

aобсruеrrпосr", а также контроль за обеспечением прав депутата Совета, главы

м}циципаJIьного образования' установленньIх настоящиN{ IIунктоМ, возлагается на

избирательную комиссию муниципыБного образования.
g, .Щегrутат Совета, глава муницигIаJIьного образования за счет средстВ фонда

голосования по отзыву, созданного инициативной агитационной грулпой уrастников
голосования по отзыву, в состав которой оЕ входит, вправе давать избирателям, а также

инициативноЙ группе пО проведению голосования по отзывУ, иной инициативной

агитационной групце участЕиков голосования пQ отзыву объяснения шо поводу

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основаниЙ для отзыва, в муниципальньIх

организациях телерадиовещания и В региональных и муЕиципальньIх периодических

IIечатных издашиях на равIIых основани.D( с инициативной группой по проведению

голосования 11о отзыву, иной инициативной агитационной группой участников
голосования по отзыву в пределах объемов платного эфирного времени и платной

печатноЙ площади, выделяемых в соответствии со статьяNIи Зб , З8 закона Вологодской

области от б июля 2006 года Ns1468-оЗ ко местном референдуме в Вологодской области>

дJu{ пров9дения агитации по вопросам референдума.
10, .Щепутат Совета, глава муниципаJIьЕого образования может не образовывать

инициативную агитационную групrrу участников голосования по отзыву. В этом случае он

вправе давать избирателям, а также инициативной группе по проведению голосоваЕия шо

отзыву' инициативной агитационной группе участников голосования по отзыву
объяснения шо tIоводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в

муниципальных организациях телерадиовещания и в региональных и муницишальных
периодических печатных издаЕиях на равньгх основаниях с инициативноЙ, группой шо

проведению голосования по отзыву, инициативной агитационной группой уlастников
голосования по отзыву в пределах объемов бесплатного эфирного времени и бесплатной

печатной площади, выд9ляемых в Qоответствии со статьями 36 - 38 закона ВОЛОГОДСКОЙ

области от б июля 2006 года J\Гq1468-оЗ (О местном референдуме в Вологодской
области>>, дJIII проведеЕия агитации шо вопросаNI референлу,uа.

11. Инициативная группа шо проведению голосовчIния шо отзыву, инициативные
агитационные группы rIастников голосования создают собственныЙ фОНД - фО"Д
голосования по отзыву для финансирования своей деятельности в тех же случаях и
l1орядке, которые пр9дусмотрены законом Вологодской области от б июля 200б года Nb

146s-оз ко местном референдуме в Вологодской области>, для фондов референдума.
предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по отзыву

устанавливается в соответствии с требованиями части 9 статьи 65 закона Вологодской
области от б июля 200б года М1468-оЗ (О местном референдуме в ВологодскоЙ
области>. На указанные в настоящем пункте фонды расшространяются правила,

установленные закоНом Вологодской области от б июля 2006 года J\ь1468-оЗ ко местном

референдуме в Вологодской области> для фонда референдума, созданного инициативной
группой rrо шроведению референлума.

12. Глава муниципального образования, депутат Совета считается отозванныМ, еQЛИ

за отзыв проголосоваJIо не менее половины избирателей, зарегистрированных в

мунициIтаJIьном образовании (избирательпом округе).

" 13. Итоги голосования по отзывУ деtIутата Совета, главы муниципальЕого
образования ,и принятые решения подлежат официа;rьному опубликованию
(обнародованию).
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Статъя26.
Голосование по вопросам изменения граЕиц
муниципальпого образовапия Вохтожское,

преобразования муЕиципального образования Вохтожское

1. В целях поJгr{ения согласия населения при изменении цраниц муниципалЬнОГО
образования, преобразовании муниципапьного образования, проводится голосование ПО

вопросам изменения цраниц муниципaльЕого образования, преобраЗОВаНИЯ

муниципЕrльного образования.
2. Изменение границ муниципального образования, влекущее отнесеНие

территорий отдельньгх входящих в его состав населенных rrунктов к территории ДрУГОГО

муниципаJIьного образования, осуществляется с согласия наседения данньш населенных
пунктов, выраж9Еного путем гоJIосования, предусмотренного частью 3 стаТЬИ 24
Федерального закона от б октября 2003 года Ns131-ФЗ кОб общих принципах органиЗации
местного самоуправлеция в Российской Федерации>>, либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от б октября
200З года J\ЪlЗl_ФЗ кОб общих принципах оргашизации местного самоуIIравления в

Российской Федерации>ц с учетом мнения представительЕых органов соответствующих
поселений.

З. Изменение границ муниципального образования, не влекущее отнесеЕия
территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого
муниципального образования, осуществляется с учетом мнения наседения, выраженного
Советом.

4, Голосование по вопрос€lNI измененIбI границ муниципального образования,
преобразования мунициrrального образования назЕачается Советом и проводится в
порядке, установленном федера.lrьным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Вологодской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от б октября 2003 года Nsl31-ФЗ (Об
общих принцитrах организации местного самоуtIравления в Российской Федерации>.

5. Голосование по Boпpocrll\л изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половиIIы rкителей муниципаJIьного образования или части
муниципаJIьного образования, обладаlощих избирательным правом. Согласие населения
на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального
образования считается поJIyIеншым, если за указанные изменение, гrреобразование
проголосовало более подовины принявших участие в голоаовании жителей
муниципаJIьного о бр аз ован ия ипи части муниципаль ного образ ования,

6. Итоги голосования rrо вогIросам изменения границ муниципального образования,
преобразования мунициrrrrльного образования и rrринятые решения подлежат
официа;lьному опубликованию (обнародованию).

Стжья27.
Правотворческая инициатива граждаЕ

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан
мlтtициша.шьного образова.лrия, обладатощих избирательным rrравом, в порядке,

установленнол4 нормативным правовым актом Совета,
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Минима.пьная численЕость инициативной группы граждан устаЕавливается
нормативным правOвым aKToI\d Совета и не может превышать 3 процентов от числа

жителей муниципаJIьного образования, обладаюшдих избирательным правом,

порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятия к

рассмотрению и рассмотреЕие проекта муниципzlльного правового актао внесенного

граждашаМи, устанавливается нормативIlым правовым актом Совета в соответствии с

действующим законодательством,
2, Проект муниципаJIьного шравового акта, внесенныЙ в порядке реализациИ

правотвоРческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органоNI

местного саIdоуправления или должностным лицом местпого саI\dоуправления, к

компетенции которого относится irринятие соответств},юrцего акта, в течение 3 месяцев со

дня его внесения.
з. Мотивированное рошение, принятое IIо результатам рассмотрения проекта

муниципаJIьIIого правового акта, внесенЕого в порядке реализации правотвOрческой

инициативы граждан' должно быть офиuиально В пиоьменной форме доведено д0

сведения внесшей его инициативной групIIы граждан.

Статья 28.
ТерриториальЕое обществешпое самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление осущеотвдrIется в

I\{униципаJIьном образовании неrтосредственно населением посредством проведения

собраний и конференций грilкдан, а также поср9дством создания органов

территориального общественного саI\4оуправления.

2. Территориальшое общественное само).правление может осуществляться в

trределах 0ледующих территорий проживания граждан : подъезд мЕогоквартирного жилого

дома; многоквартирныЙ жилой дом; груIIша жилых домов; жилой микрорайон; сельский
населенный uункт, не явJшющийся муниципальным образованием; иные территории
проживаЕия гра)кдан"

3" ГраницЫ территорИи, на которой осуществляется территориальное общественное

0ап{о}цравление, устанавливаются Советом по предложению населения, шроживающего

на данной территории.

Статья 29.
Порялок организации и осуществлеIIия

территориального общественного самоуIIравления

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на

собраниях или конференциях цраждан, проживающих на соответствующеЙ ТеРРИТОРИИ

муниципальЕого образования,
2. Порядок организации и осущ9атвлеЕия территориального общественногО

самоуtIраВлениЯ 0существЛяютсЯ В QоответQтвии с Положением о территориальЕом
общественном саN,{оуправлении, утверждаемым Советом,

3. ТерриториаIIьное общественное самоуправление считается уIреЖДеНЕЫМ С

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
администрацией.

порядок регистрации устава территориального обществеuного самоушравления

определяетоя решением Совета.
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4. Территориальное общественЕое самоуrrравление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом. В этом СЛ}лrае оно подлежит гоаударотвеншой

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

5. Собрание граждан по воцросам организации и осуществления территориального
общественного саNIоуправления считается правомочЕым, если в нем принимают участие
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестЕадцатилетнего возраста.

Конференция граждан шо вопросаL4 организации и осуществлеЕиЯ

территориаJIьного общественного самоуправления считается шравомочной, если в ней

принимают участие не менее двр( третей избранных на собраниях грarкдан делегатов,
Iiредставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетЕего возраста.

6. СобрашИе граждаЕ по вопросам деятельности тoрриториztльного обшIествешного

саI\4оуправления созываются в соответствии с Положением о территориаJIьном

общественном самоуправлении.
7, Органы территориальЕого общественного само)шравления:
1) представляюТ интересЫ населениЯ, прожиВающегО на соответствующей

территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях

граждан;
3) могут осуществлrIть хозяйствешн}то деятепьЕость по благоУстрОЙСТВУ

территории, иную хозяйственную деятедьЕость, направлеЕную Еа УДоВлеТВОРеНИе
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответсТВУЮЩеИ

территории, как за Qчет средств указанных |рФкдан, так и по договору с адмиЕистрациеЙ С

исшользоваЕием средств бюджета муницип€шьного образования;
4) вправе вносить в органы м9стного самоуправления муниципаJIьного образования

прOекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этиМи орГанаJ\{и и ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаП,IИ МеСТНОГQ СаП{ОУПРаВЛеНИЯ, К КОМПеТеНЦИИ

которьtх отнесено принятие указанных актов.
8. Порядок вьiделения необходимых средств из бюджета муниципального

образованИя на основании договоров, заключаемых территориальным общественным
сili\4оуправлением с органаI\4и меQтного самоуIIравления, опр9деJUIется решениями Совета,

Статья 30.

Публичrrы е слушания, общественные обсуждеrrия

1, ,Щля обсуждения проектоВ муниципаJIьных rrравовых актов по воtIросам местного
значеЕиЯ с участиеМ жителеЙ муниципального образования Советом, главой

муниципаJIьного образования могут проводиться публичные слушания"
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета ИЛИ ГлаВЫ

муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или СОВеТа,

назначаются Советом, а по инициативе главы муницишального образования * гЛаВОЙ

мунициттального образования.
З. На публичные сл)цIания должны выноситься:
1) проект Устава мунициIIаJIьного образованиъ а также проект м}циципалЬнОГО

нормативного,шравового акта о внесении изменений и дошолнений в данньiй Устав, КРОМе

слу{аев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизВедения шоложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,

I
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Устава или закоЕов Вологодской области в целях шриведения даЕного Устава в

соответстви9 с этими ЕормативЕыми правовыми акта]\{и;

2) проект бюдкета муflици11чtльного образования и отчет о его испош{ении;

3) проект стратегии социальЕо-экономического развития муниципальног0

обпазования:
4) вопросьi о IIреобразOваIIии муниципшьного образования, за исключением

сл)пIаев, если В соответстВии сО статьеЙ 1j Федерального закона от б октября 200З года

Nslзl_Фз коб общих IIринципах оргаЕизации местного самоуправления в российской

ФедераuиИ)) длJI преобразОваниЯ муниципальЕогО образования требуется шOлуIение

аогласия населения муниципаJIьного образования, вырnrкешного путем голосоваIIия либо

на сходах граждан.
4. Порядок организации и шроведения шубличньiх слушаний по проектам и вопроаам,

указанным * .nu.i, З настоящей статьи, о''ределяется решенияNIи Совета и должен

предусмаТривать заблаговременное оIIовещение жителеЙ муницип€lJIьного образования о

времени и месте провед9ния публичнъIх сJIуIIIашиЙ, заблаговремеIIное ознакомлеЕие с

проектом муниципаJIьного цравового акта, другие меры, обеспечивающие участие в

rtубличшыХ сJryшаниях жйтелей муt1иципаJIьIlого образования, опубликовани9

1обшаролование) результатов публичньтх слушаний, включая мотивированное

обоснование принятьIх решений.
5, По проектчlI\{ генерапьных плаIIов, iIроектам правил землепользования и застройки,

проектаI\d планировКи территории, проектам межевания территории, про9ктам правил

благоустрОйства 
".ррrrорйй, 

проектам, 11редусматрив€Iющим внесение изменений в один

иЗ 1цазанных утвержде$ных док)л\4еЕтов, проектам решений о предоставлении

разрешения на условЕо разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства' проектам решений о 1тредоставлении разрешения Еа

отклонение оТ tIредельЕыХ параметров разрешенного отроительства, реконструкции
объектов кагIитаJIьЕого строительства, вопросаМ изменения одного вида разрешенного

использования земельных у{астков и объектов каrrитаJIьЕого строительства на другой вид

такого испоJIьзования при отсутствии утвержденных правил земJIепользования и

застройкИ проводятСя общественные обсуждения или публичЕые сл),шания, порядок

организации и проведения которьй опредеJUIется решением Совета с учетом положений

закоЕодательства о градостроительной деят9льIIости,

Статья 3 1,

Собрание граждан

1. Щля обсуждения вопросов местного значения, иЕформировани,I насел9ния о

деятельноати органоВ меетного самоуIIравления и должностЕых лиц местного

самоупраВления, осуществления территориаJiьного общественного са}4оуIIравления на

части территории муниципапьного образования могут проводиться аобраниJI гра)кдан,

2. 
- 
Собраuио граждан проводится по инициативе нас9леIIия, Совета, главы

муниципаJIьЕого образования, а также В сл)^{аJIх, предусмотренных уставом

территориаJIьЕого общественного саN{оуIIравления,

Собрание грilкдан, проводимое по инициативе Совета или главЫ мупиципальногО

образования, Еазначается соответственно Советом иJIи главой муЕиципального

образования.
Собрани9 граждан, проводимое по иЕициативе Еаседения, Еазначается Советом.

3. Порядок назначения и проведения собрания грФкдан, а также полномочия

собрания граждаЕ опред9ляются ФедеральныМ закоЕом от б октября 2003 года Ng131-ФЗ
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<об общИх IIринциШах органиЗации месТного самОуправленИя в Российской Федерации),

нормативным пр*о"urй актом Совета, уставом территориального общественного

самоуправления.
4. ПорядОк Еазначения И проводения собрания граждан в цедях оауществления

территориаJIьного общественного саI\4оуправления отrределяется уставом

территориальЕого общественного самоуIIравления,--гг 
5. Собрание граждаЕ может принимать обраrшения к органам местного

само)r11раВлениЯ и должностIIым лицам местного саNIоуIIравлеЕия, а также избирать лиц,

уполномоЧенныХ fraо."uuп"r" собрание граждан во взаимоотношениях с оргаЕами

местцого саIчIоупраВлеЕия и должностными лицами местного самоуIIравления,

6. Собрание граждан, проводимое по вопросаN,t, связанным с осуществлешием

территориrlльного общественного самоуправления, принимает решеЕия IIо воtIросам,

отнесенныМ К егО комtIетенциИ уставоМ территориальЕого обществепного

самоуправления,
7,обрашения,приняТыесобраниемГраЖДан,поДлежаТобязательномУ

рассмотрению оргаЕамИ местногО самоупраВлениЯ и должнОстными лицами местного

самоуIIраВлеция, к компетеIIции которьж отнесено решеЕие содержащихся в обращениях

вопросов, с направлением письменного ответа,

8. Итоги собрания граждан подле}кат

(обнародованию).

СтатьяЗ2.

официальному опубликованию

Конференция граждан (собрапие делегатов)

1. В слуrаях, предусмотренuых нормативныN[и правовыми акта]\4и Совета, уставом

территорИаJIьногО обществеНЕого саI\4ОуправJIеIIИя, шолноМочия собрания граждан могут

осуществЛяться конференцией граждан (собранием делегатов),

2. Порядок назЕачеflия и шровaд."r" конференций граждан (собрания делегатов),

избрания делегатов опредеJuIеr"" Попо*еЕием о собраниях и конференциях граждан,

уruaр*дuaмым Советом, уставом территориального общественного самоугIравлеIlия,

з. Итоги проu.й"r" конференции граждан (собрания делегатов) подлежат

официальному опубпикованию (обнародованию),

Статья З3.

Опрос граждан

1, Опрос граждаЕ проводится на всей территории или на части территории

муниципальшого обр*оuuпия для вьUIвления мнениlI ЕасеJIения и его yleTa IIри принятии

решеrrий органами местного са}4оуправления и должностными лицами меатного

само}цравления, а также органаý{и государственной власти,

Ре.ультаrы оцроса Еосят рекомендательный характер,

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муЕиципальшого

образования, обладающие избирательным правом,

3. Опрос граждан проводится IIо инициативе:

1) CbBeTJ ипи главы муЕиципального образования * по вопросам местного

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

граждан при прrrr".rй решений об изменении целевого назначения земель

йу"rцrп*ьного obp*ouunr" д* объектов регионаJIьного и межрегионального значения,
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4. Порядок назначения и проВедения оlrроса граждан определяется нормативныN{

правовым актом Совета в соответствии с законом Вологодской области.
5. Решение о назначеЕии опроса грФкдан принимается Советом.
6. Жители муниципаlIьного образования должны быть проинфоРмированЫ О

проведонии опроса гр€Dкдан не мене9 чем за 10 дней до 9го проведения.
7, Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса

граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета м}rниципtшьного образования - при проведении его пQ

инициатиВе органоВ местцого самоуттравления муниципальЕого образования;
2) за счет средатв бюджета Вологодской области - tтри проведении его по

инициативе органов государственной власти Вологодской области,

Статья 34.

Обращения граждан в органы местного самоуправления

1, Граждане имеют право на индивидуальные и колдективные обращения в органы
местного саN,IоуIIравления,

2. ОбращеншI граждаII подлежат рассмотреЕию в порядке и сроки, устаIIОВЛеННЫе
Федеральным законом от 2 мм 2006 года М59-ФЗ кО порядке рассмотрения обраЩеНИЙ

грФкдан Российской Федерации >.

3, За нарушеЕие порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должносТные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья З5.
Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003 года ]ф

131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙСКОЙ

Федерации)), сход гра)кдан может цроводитьOя:

_ 1) в населенном пункте м}циципального образования rrо вопросу изменеЕия ГраниЦ

муниципаJIьного образования, влекущего отнесение территории указанного насеJIенного

пункта к территории д)угого поселения;
2) в населенном шункте, входящем в состав муниципального образованиЯ) ПО

воцросу введения и использования средств самообложения граждаЕ на терриТорИИ

данЕого населешного пункта;
3) в сельском населенном пункте муниципального образования по вопросУ

выдвижения кандидатурьi староаты сельского насеJIенного пункта, а такж9 гIо ВопрОСУ

досрочного lrрекращения полноtr,лочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском нас9л9нном пункте муниципаJIьного образования сход граждан такЖе

может проводиться в цеJUIх выдвижения кандидатур в состав конкурсноЙ комиссии ПРИ

проведении конкурса на заIчIещение должности псуниципальной службы в слУчаЯх,

предусмотренных законодательством Российской Федераuии о муницигlа-пьной слУжбе.
З. Сход граждан, шредусмотренньiй настоящей статьей, rrравомочен при участии в

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенЕого шункТа,

Решение такого схода грa:кдаЕ считается шринятым, есди за него проголосовало более

поJIовины уIастIIиков схода граждан"
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Статья 3 5,1

Староста се.Iьского насе,lrенного пункта

мунпципального образования Вохтожское

t"ЩляOрГаниЗацииВзаиМоДействияорГаноВМесТноГосаМоУпраВIIенияиu<ителей
сельского населенного ,,ункта при решепr" uonpocoB местIIого значения в сеJIъском

населенном пункте. расположенном u *упrч"пальном образовании, может назначаться

староста. 
тffi:ж ЖЖfflх}JJ#;го пункта назн_ачаеТся Советом По преДсТаВпению

схоДаГрa)кДансепЬскоГонасеЛенноГоПУнкТаиЗЧислаЛиII'шрожиВаюЩихнаТерриТории
данного сельского населенного пункта и об,цадаюrцих активным избирательным правом,

З.СтаростасеЛЬскоГонасе.-lенноГопункТанеяВJIяеТсяЛицоМ,ЗаМеЩаюшIиМ
государственную должностъ. доJIд(ность государственной гражданской службы,

мунициша,lьную должЕость или доJIжностъ \1\,}iиципальной слуrrсбьi, не может состоять в

ТрУДоВыхоТноIIIенияхииныхнеПосреДсТВеНносВяЗанныхсниМиоТношенияхсорганаМи
местного 

slш]}i;;tiil];"r" насеJ]енного п}.нкта не MoxteT бытъ назначеЕо лицо:

1)заМеЩаюrrlееГосУДарсТВенн}ТоJ.о.-IжносТЬ'ДоЛя(нос.гЬГосУДарсТВеннои
гражданской службы) муниципаЛЬН),ю доjIжность иjlи Должность N{униципальной службы;

2)признанНоесУДоМнеДееспособныпtlI:Ii{оГраниченнодееспособным;

1 l *..? 1.".,Ё:l""ж,:;IЁ JiT : :;жЁ" ? rJ;Ж";. " 
пу н кт а с о с т ав jIя ет 5 л е т и

исчисляется;;#J#J1ь:}:i:]пu.по.о насеJlенного пункта прекращаются досрочно по

решению Совета по представлению схода граждан сеjIьского населенного шункта, а также

в сJIучаях, установленных пуrrпr*,-1-Z .,u"" 10 статьи 40 Федера,чьноГо закона от 6

октября 200з года Nglзl-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления

в российскнrff*'::ЖJ;:го 
населенного пункта для решения возложенных на НеГО ЗаДаЧ:

1)взаимоДейсТВУеТсорГанаМиМесТногосаМоУПраВЛения:мУниципальныМи
преДПрияТияМииУчрежДенияМИииныМиорГаниЗацИяМиПоВоПросаМрешенияВоПросоВ
;;;;;; т#,#ffiffЁТ Н::Ж;:il,'х'Нi; u".n. посредством участи" " -:::i1-1
собраниях" конференциях граждан, направляет по резулъ,гатам таких мероприятии

обраtrrенияипреДлох(ения'u,о'ч".п.обор'п.п,,ыеВВиДепроектоВМУнициПыIЬных
правовых актов, подJIежаrцие обязателъному рассмотрению органами местного

самоуправления;
З)информирУеТжителейселЬскогонаселенноГоПункТаПоВопрОсаМорГаниЗаЩИИИ

осушествления *""rrrоaо самоуправления, а также сьдействует в доведении до их

сведения иной информации] ,rопуrъп"ой от органов местного самоуправления;

4)содейстВУеТорГанаММесТноГосаМоУПраВленияВOрГаниЗацииипрОВеДении
публичных слушаний и общественных обсуittдений, обнародовании их результатов в

селъском населеннОм пункте; fihдп\/с^rс)тпенные настоя11lим УставоМ

5) осушдествляет иные полномочия и права, преДУСМОТРеННЫе xH'""JЖ;;;;;; "

и (или) нормативным правовым актом совета u ,ьо,"",твии с законом вологодскои

области.
8.ГарантииДеяТелЬносТиииныеВоПросысТаТУсасТаросТыселЬскогонаселенноГо

пунктамогуТ устанавливаться настояшIим Уставом и [или) нормативным правовым актом

совета в соответствии с законом Вологодской области,

r
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Статья З6.

Щругие формы непосредственного осуществления населением
местного самоушравления и участия в его осуществлеIIии

1. Наряду с формами непосредственного осуществления населением местного

са},{оупраВдениЯ и участиЯ населениЯ В осуществлениИ L{естногО сап{о)rпраВления,

предусмоТренными настоящиМ Уставом, граждане вIIраве уча9твовать в осуществлении
местного сап{оуправления в иньIх формах, не противоречащих Конституции РоссийскоЙ
Федераuии, федера-пьЕому законодательству и законодательству Вологодской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправлениrI и участие
насоления в осуществлении местного сапdоуправления осItовываются на IIриЕциIIах

законности, добровольности,
З. ОрганЫ м9стногО самоупраВления муниципаJIьного образования, их должностные

лица обязаны оказывать содействие населению в непосредотвенном осуществлеЕии
населением местного самоуправления и ,yпстии населения в ос}тцествлении местного
самоуправления,

ГJIАВАЧIII. ЭКОНОN{ИЧЕСКАЯ О СНОtsА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 37.
Муниципальное имущество

1. Экономич9скую основу местного самоуIIравления составшIют находящееся В

муниципальной собственности имущество, средства бюджета муниципалЬноГО
образования, а также имущественные rrрава муниципаJIьного образования., 2, В собственности муниципального образования может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных ФедеральныМ ЗаконOм

от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
само)ryIравления в Российской Федерации> вопросов меQтного значения;

2) имущество, преднiвIIаченное дпя осуществления отдельных государственных
полномочий, переданЕьIх органаА{ местного самоуправления, в случаях, установленныХ
федеральными закон€lпdи и законами Вологодской области, а также иМУЩесТВО,

предназначенное для осуществления отдеJIьньIх шолномочий органов месТнОГО

саI\4оуправления Грязовецкого м).ниципаJIьного района, переданных органам МеСТНОГО

самоуправдения муниципального образования Вохтожское;
3) имущество, продназначенное для обеспечения деятельноOти оргаIIов месТноГо

самоуIIравления и должностньIх лиц местного само}rправдения, муниципальньж
служащих, работников муЕицишальных предIриятцil и учреждений в соответстВии С

нормативными правовыми актами Совета;
4) имущество, необходимое дJuI решения воIIросов, гIраво решения которых

предоставлено органап{ местного самоуправления муIIиципального образоваНИЯ

федеральными законами, и которые не отнесены к вопросам местного значения,
5) имуIцество, предназначенное для осуществления полномочий по решениЮ

вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального
закона от б октября 2003 года Jф131-ФЗ кОб общих шринципах оргаЕизации местного
самоулравления в Российской Федерации>.
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з. В слуrаях возникновения у муниципttльногo образования права собственности

на имущество, не соотв9тствующее требованияNI пункта 2 настояtцей статьи, указаннае

имущество подл9жит rr"р*rrроq"пrроu*"rо (изменению цедевого назначения имущества)

либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются

федеральны]vI законом.

Статья 38.

Владение, пользоваIIие и распоряжение
муниципальным имуществом

1. ОрганЫ местuогО са]\4оупраВлениЯ от имени муниципального образования

самостоятельно влаД9ют, полЬзуIотсЯ и распоряжаются муниципальным имуществом в

соответствии с Конститучией Российской Федерации, федеральЕыми закоIIаJ\,{и и

принимаемыми в соответствии о Еими нормативными правовыми актами оргаIIов

местного сапdоуправления.
2, ОрганЫ местногО самоуправлениrI муниципаJIьного образовапия вправе

пёредавать NdуниципальЕое имущество во временное иди в постояЕное пользование

физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской

Фед.рuц"" (органам государстВенной власти Вологодской области) и органам местного

самоу11раВлеIIиЯ иныХ муниципаJIьных образований, отчуждать, Qовершать иные сделки в

соответствии с федераJIьными законами.
з. Совет устаЕавливает порядок управлениrI и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности, ставки арендной шлаты, предоставляет

льготы шо испольЗованию имуществ1 находящегося в муниципаJIьной собственности.

Щоходы от использования и шриватизации муниципаJIьного имущества поступают в

бюджет мунициilального образования,
4. М}ниципальное образование может создавать муниципаJIьные предприятия и

учре}кдения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе

межмунициrrальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов

местного значения" Функции и цолномочия )чредителя в отношении муниципаJIьных

гlредприятий и улреждений осуществляют уполномоченные органы местного

самоушравления,
Органы местного самоуправления, осуществляющие функциИ и шолномочиЯ

учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных

предприятий и улреждений, }.тверждают их уставы, назначают на должЕость и

оЬвобождают от должности рlководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивают отчеты об их деятельности пе реже одIого раза в год, а также осуществляют
иные видЫ контролЯ за деятепЬностьЮ муницитrальных предприятиiт и уlреждений в

порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местЕого

самоуправления муниципального образования, принятыми в соответствии с действующим
законодательством.

Органы местного самоуправления от имени муницицальЕого образования

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальньгх казенных учрежлений и

обеспечивают их исполнение в порядке, установденном федеральным законом.

5. Органы местного самоугIравления муниципального образования ведут реестры
муЕиципальЕого имущества в I1орядке, установленноМ уполномоченЕым Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья З9
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БюДжетмУниципальногообразованияВохтожское

1, муниuипальное образование Вохтохtское имеот собствеННЫЙ бЮДЖеТ (ДаЛее -
бюджет муниципаJIьного образования).

, 2, Бюджет муниципального образования утверждается Еормативным IIравовым

актом Совета. В качестве составной части бюджета муниципаJIьного образования могут

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельньж ЕаселеЕньIх пупктов

муlIиципального образования, не явлrIющихся муниципальЕыми образованиями, Порядок

составления, утверждения и исполнения указанньж смет опредеJш9тся Советом с

ооблюденИем требований, установленных Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации,

3. СоставПение И рассмотрение проекта бюджета муниципального образования,

утверждение и исполнеrrйе бюджета муници11ального образования и коЕтроль за его

исполнениеМ осуществЛяются u aоо"u"rствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации.
4, Проект бюджета муЕициIIаJIьЕого образования, решение Совета о его

утверждении, годовой отчет О его исполнении, ежеквартальные аведения о ходе

,.попra""я бюджета муниципального образования и о чиаленности муниципальЕых

служащих оргаIIов местцого сап4оуправлеЕия муниципального образования, работников

муниципальЕых r{реждеЕий с указанием фактических расходов на оплату их труда

IIодл9жат офиuиальному ошубликоваЕию.
органыМесТНогосаМо)rIТраВленияМУЕиципаJIЬногообразованияобесшечивают

жителяМ муниципального образования возможность озЕакомиться с указанными

документами и сведениями в слr{ае невозможЕости их 0пуб11икования,

Статья 40.

,Щоходы бюдrrсета муЕиципального образования Вохтожское

1, Формирование доходов бюджета мунициIIального образованшI осуществляетQя в

соответствии с бюджетным законодательствоI\d Российской Федерации,

законодательством о наJIогах и сборах и законодательством об иных обязательных

пJIатежах.

Статья 41.

расходы бюдпtета муIIиципального обр азования Вохтоrкское

1. ФормироваIIие расходов бюджета муЕиципаJIьного образовашия осуществляется

в соответствиИ с расхоДными обязательствами муниципального образования,

устанавливаемыми и исIтолняемыми органами местного самоуправления муниципального

образованИя в соотвеТствиИ с требоваНиямИ БюджетнОго кодекса Росоийской Федерации,

2. Исполнение расходньrх обязательств муниципаJIьного образования

осуществляетая за счет средств бюджета муIIициuального образования в Qоответствии с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Стжья 42.
Муниципальные заимств ования

1. М.Iуниципальное образование вправе осуществлять муниципальны9

заимствования,в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии

с Бюджетным кодексом Роосийской Федерации и настоящим Уставом.
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2. Право осуществлеЕия муниципаJIъных заимствований от имени муниципальЕого

образованИя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящиьd

Уставом приЕадлежит адмиЕистрации,

Статья 43.

Участники бюджетного процесса и исполнение

бюджета муниципального образования Вохтожское

1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по составJIению и

рассмотрению ,rpoanru бюдхtета N{униципального образования, утвер}кдению и

испоJlнениЮ бюдrкета муниципапuпоiо образования, внутреннемУ контропю за

исполнением бюджета муниципаJIьного обрu"оuu*п," и утверждению отчета об

исполнении бюджета муниципа"Iьного образования, входят:

- Совет;
- глава муниципального образования:

- администрация"
2. Исполнение бюджета муниципального образования осушIествляется в

соответстВии с Бюдх<етныМ кодексоМ Ёоссийской Федерации и положением о бюдхtетном

процессе в муниципальном образовании, утверждаемым Советом"

Статья 44"

Местные налоги и сборы

1, Перечень местЕых налогов и сборов и полномочия

аамо)дIравления по их установлению, изменению и отмене

законодательством Росоийской Федерации о налогах и сборах,

Статъя 45.

Средства самооблопсепия граждан

органов местного

устаЕавливаются

1. Под аведствами саIvIообложения граждан IIонимаются разовые платежи граждан,

осуществляемые дJuI решения ko'kpeTlmx вопросов местного iначения, Размер шлатежей

в 11орядке самообложения граждан устанавJIивается в абсолютной величине равflыN{ для

всех жителей муниц"п*u"оrо образования (насел9нного п)цкта, входящего в состав

муЕиципаJIьного образования), .а искJIючением отдедьных категорий граждаi{,

численность KoTopblx не может превышать 30 процеЕтов от общего числа жителей

муЕиципальflого обр*оuчrrия (населенного пункта, входящего в состав Nlуниципальflого

оЁр*оuurr"я) и для которых размер платежей может быть уменьшеЕ,

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых

платежей граждаII решаются на местшом референдуме, а в слу{ае, шредусмотреЕном

IIунктоМ 4.1 части 1 .ruru, 25.1 Федерапьного закоЕа от б октября 2003 года Ng131-ФЗ

кобобщихпринципахорГаниЗацииМесТноГосаМоУпраВлениявРоссийскоЙФеДерации),
на сходе граждан

Статья 46

закупки для обеспечения мунпципальных нужд
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1. Закупки товаров, рабоъ услуг о]"-. о::"ечеIIия I\{уЕиципаЛЪЕЪtХ ЕУКД

мYЕиципаJIьIIого образования oay*aab"n"o,"" u ,оо,u"ствии с закоIlодателъством

РЬссийокойФедерйиокOЕТрактЕ#-."*".**всфере.*й"пТоВароВ,работ,УсJrУгДJUI
Ж;.Б*н#, ;-_,frт ъх#i:тfrr"Т#*ф..п.".",n" 

муЕиципаJIъI'"Iх Еужд

мунициIIаJIьного образовiнru о"у*..ru"*йr." За СЧеТ ;;;;'" бЮДЖеТа МУЕИЦИIIаJIЬНОГО

образования,

глдвД Ix. мЕЖ1\{уницишАлъноЕ сотрудничЕство

Статъя 47,

Меlкмупиципальные оргаIIизации

1.СоветДлясоВместЕогорешеIIияВопросоR.м9gТногозrIачоЕияможеТпринимаТЬ

решения об у"режлеЕии MeжMyn"u"rr*i"ir* *o."t.ru**iu'* ОбЩеСТВ В фОРМе ЗаКРЫТЫХ

***;:ьЁ;:ж:Н*:ýжfu*х,;тЖ;ffiН"'ffi fi Ж;аJIиямоryтвыступать

соуцедит9лями *b**y"rorrr-u*oro печатЕого средства маосовой информаtrии,

глАвА х, отвЕтствЕннqс,тъ оргАнов

мЕстного сдмотпЙЬЪТЙя- и 49Ъжно 
стных лиц

МЕсТногоЪдмоугr,дuлЁffiiiйi;ницййдiiiбгооърдЗоВдния
вохтожскоЕ, *оiiiiЁолi iд их дшятвлъЕостъю

Статъя 48,

ответствепЕость оргаIIов местного самоуправлепия

и должЕос,оо,*',*о местного самоуправления

муниципалопого образования Вохтожское

1. Органы месшIого самоуIравления _1-- 
ооо*ностные лица местIIого

самоуправления Еесут оru.".ru.*пй пaр.л ru.aп.о"fr муЕициIIаJIь}I:го образования,

государством, бизичеокими ,n ,op"o"'n".n ** n"ou*"- u 
'ОЬ'u*""uИИ 

С феДеРаЛЪНЫМИ

закоЕами.
2.основанияМиflасТупл9IIияоТВетстВенItостиорганоВ*..'1:j:.самоУпраВдеIlия'

депутатоВ Соuе"u,-гlrавы муЕИциIIаJIъноГо образован""-iaрaо насепениам могут служить

только конкрешIые противопрuu*"r. р.ш.rr" 'n" О.ЁЙ* (беЗДеЙСТВИе) В СIryЧае

;Б;;f 
ffi }J##""#ffi hЖ:Нхiоор*оu""11:т}:"ж;:fr ",#"##ъ'"Т,:Ё

*Ж-НrШ#*й*'#:Нж;жщfJ:..#lffi.i'*J'Т;;;;.о"Ъ'о*"бр"
zb03 ,одu Nsl3t-ФЗ в порядке, у"u"Ъuпенном ф,дЙu"",* з*:::м, 

принимаемым в

соответстВ", п"*,uпоlrй Вопо,од,оой области и Еастоящим Уставом,

4. ответств9ъ1IIоQтЬ оргаflоВ *aarnoro au*оу'рйеЕия и должIIостных Jlиц м9стIlого

самоУIIраВлеЕиЯ переД госУДарсТво* 'u"y"u'" 
*uo"ouuo"" решения сооТВеТсТВУюЩего

суда В сJrучае "uруш."*". "*" 
?"Бirrуоr" ро.."йоб ф9дераuии, федеральпых

коЕституц"оцr*-auпоЕов, Oaoap-"rrur*^a*orrou, 
Уar""" "',uno,ou 

Ёопо,од,пой области,

насТояЩегоУстава,аТакх(еВ-_спуIае*."uДп.о.u*.,оосУЩестВпеIIияукаЗанflыми

48



органапdи и должностЕыми пица]\dи п9реданньгх иNI отдеJIьЕых государственЕых

шолномочий.
5. ответствеЕность органов м9стного самоуЕравления и должностIIьж лиц меотного

са]\4оупраВления N{уЕиципаJIьного образования перод физическими и юридическими

лицами наступает в IIорядке, установJIенном федеральными законаN{и,

Статья 49.

удаление главы муниципального образования Вохтожское в отставку

1. Совет в Qоответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года NslЗl-ФЗ

коб общИх принциПах органиЗации месТного самОуправленИя в РоссийскоЙ Федерации)

вправе удалитЬ главУ муниципаJIьного образования в отставку по иЕициативе деIIутатов

совета или по инициативе Губернатора Вологодской области.

2" основаниями дJUI удЕшениlI главы муниципапьногО образоваНия в отставкУ

явJUIются:
1) решения, действиЯ (бездействие) главЫ муниципапьЕого образования,

повлекшие (повлекшее) наступлеЕие последствий, предусмотренных пунктапdи 2 и3 частп

1 статьи 75 Федера_тrьным законом от б октября 2003 года Jф131-ФЗ коб общих приЕциIIах

организаЦии местнОго саJ\dоуправления в РоссийскоЙ Федерации>;

2) неисполнение в течони9 трех и более меOяцев обязанноотей по решению

вопросов местного значения, осуществлению 11о1lноплочий, предусмотренных

Федера.шьным законом от б октября 2003 года Nа131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправлен;я в Российской Федерации), иными федеральными

законаN{и, наатоящиМ Уставом, и (или) обязанностей по обеопечению осуществления

органаý{И местного самоуправлениrI отдельных государственных полномочий, шереданньж

органам местного самоуIIравлениrI федера:rьными закоЕами и законами Вологодской

области;
З) неуловПетворитеЛьная оценКа деятельНости главы муЕиципального образования

советом по результатаN4 его ежегодного отчета перед Совотом, данная два раза подряд;

4) несобЛюдение ограничениЙ, запретов, ЕеисrтолЕение обязанностей, которые

y.ru"oun."u, Федеральным законом oi 25 декабря 2008 го4а Ns27з-Фз (о

проr""од.йствии поррупчrr>, Федера:lьным законом от 3 декабря2012 гОда Ns230-ФЗ кО

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

ишыХ лиц иХ доходам), ФедеральНым законом от 7 мая 2013 года Ns79-ФЗ кО запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить н,IJIичные

денежные средства и ценЕости в иностранных банках, распоJIоженных за пределаN{и

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользOваться инострашными

финансовыми инструментами );
5) допущ.йЪ главой муницишального образования, администРацией, инымИ

органами И должшостными лицами местного самоуправления муниципалъного

оЬразования ц подведомственными организациями массовогQ Еаруше$ия

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или

религиозной ,rриналrrежЕости, если это повлекло нарушение межнациоЕального и

межконфессионаJIьного согласия И способстВовало возникновению межнационаJIьIIых

(йежэтнических) и межконфессиональных конфликтов,

з" Ишициатива депутатов Совета об улалении главы мунициIIальногО образования В

отставку, выдвиЕутая не меIIе9 чем одной третью от установленной численности
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депутатов Совета, оформляется в виде обращения, которое_ вносится в Совет, Указанное

обращение вносится BI\{ecTe с проектом решения Совета об удалении гJIавы

мунициIIаJIьного образования в o.aiuuny. о выдвижении данной инициативы глава

муниципа,тьного обi*оuur"" и Губернатор Вологодской области уведомлlIются не

позднее дЕя, следующarо au днём внесе}lия указанного обращения в Совет,

4. РассмотреЕие инициативu, дaпуrчrов Совета об удалении главы муЕиципаJIьного

образованИя в отставку осущ9ствляется s гIетом мнЬния Губернатора Вологодской

области.
5. В спуrае еслИ при рассМотрениИ инициативы депутатов Совета об удалlении

главЫ муЕиципальЕого образования в отставку предIоJIагается рассмотреЕие воIIросов,

касающихся обесIIечеЕия осуществлеIlия органами меQтного самоуtIравления отдельЕых

государственньIх шолЕомочий, переданньж орг9нам местного само)rIIравления

федеральНыми законаNIи и .*ortur" Ъ}о.оо"пой области, и (или) решеший, действий

(бездействия) главы муниципаJIьного образования, поRлекших (повлекпrего) ЕаступлеЕие

последствий, предусмотренньж rуопrч*й 2иЗ части 1 статьи 75 Федерального закона от

6 октября 
'Z0O3" 

.ода N9131-ФЗ (об общих приЕципах оргаЕизации местного

самоупраВления в Российской Федерации)), решени9 об удалении главы муниципаJIьного

образования в отставку может бurru принято только при аогласии Губершатора

ВОЛОГОДСКОЙ ОбЛаСТИ 
обпасти об удалешии главы6. Инициатива Губернатора Вологодской

мунициIIаJIьflого образования u or"ru"ny оформляется в виде обращения, которое

вноситсЯ в СовеТ вместе с проектоМ соответствующего решеяия Совета, О выдвижении

данной инициативы глава муяици11апьного образования уведомляется не позднее дЕя,

следующего за дЕем внесеЕия указанного обращения в Совет,

7. Рассмотрение инициатив", д.пйоu Совета или Губернатора Вологодской

области об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется

СоветоМ в течение Qдного месяца со дня вIIесения соответствующего обращения,

8. Решевие Совета об улалении главы мунициIIаJIьного образовани,I в отставку

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной

чисJIенности деtIутатов Совета.
g. В слулае, если глава муниципального образования присутствует на заседании

совета, на котором ра9сматрива9тся вопрос об улалешии его в отставку, указанное

заседание проходит под председательством депутата Совета, уполномоченного на это

Советом.
Решение Совета об удаJIении главы муницишапьЕого образования в отставку

IIодписывается депуТатом, IIр9дседаТельствующим на заседаЕии Совета,

10, При рассмотрении и приIIятии С_оветом решения об удалении главы

муниципаJIьного обр*оuurrия в отставку должны быть обеспеченьi:

i) заблаговременЕое полrIеflие им уведомления о дате и месте проведения

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета или

губернатора Вологодской области и с 11роектом решения Совета об удалении его в

отставку;
2) rrредоставление ему возможности дать депутатам Совета объяснения по поводу

обстоятелЬств, выдвИгаемьrХ в качестве основаЕия дпя удаления в отставку,

11, В слу{ае, еспи глава м}циципального образования не согласен с решением

совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое

мнение.
t2. Решецие Совета об улалешии главы муниципального образования в отставку

подлежит офиuиальному опубликованию (обнародованию) Ее IIозднее чем через пять
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дней со дня его принятия. в сJryчае, если гJIава муниципаJIьного образования в

письменном виде ,й*"о овое оообое мцеЕие по вопросУ удаления его в отставку, оно

uодлежит оIIубликованию (обнародованию) одновременЕо с указаЕIIым решением Совета,

13. В слу{ае, если иЕиЦиатива де,,у.1*оu^ Совета ипи ГуберЕатора Вологодской

облаоти об удалении гJIавы муницицалurпо.о образования в отставку отклонена Советом,

вопрос об удалеЕии гдавы муЕициIIаJIьЕого образования в отставку может быть вынесен

Еа повторное рассмотреЕие Совета Ее раIIее чем через два месяца со дня проведения

заседания Совета, на котором рассматривался 1казантrый вопрос,

14. Глава ;й;о;*""оrо образования, в отпошении которого Советом r'ришято

решение об удалении его u o."ruunj, вправе обратиться с заявлением об обжаловании

указанного решеtlия в суд в течение io о",и со дня офиuиа;lьного опубпикования такого

решения

Статья 50.

временвое осуществлеЕие оргаЕами государственЕои

власти отдельных полномочий органов местного самоуправлепия

мупиципального образования Вохтожское

1" Отдельные IIоJIIIомочия органов местного самоуправл9ния муниципальЕого

образования могут временно осуществляться органаI\[и государственной власти

Вологодской области в слуIаrгх и порядке, устаЕовлеЕных статьей 75 ФедераJIьЕого

закона от б октяб|"-Ъооз года Nslз1_6з ооо общих шринциIlах оргаЕизации ]\dестЕого

самоуправления в Российской Федерации>,

Статья 51.
' 

Контроль и падзор за деятельностью оргапов

МестногосамоУпраВЛевиямУниципаЛьпогообразованияВохтожское
и должностных лиц органов местного семоуправления

мушиципальпого образования Вохтожское

1.органышрокУраТУрыРоссийскойФедерацииосУЩеоТВляЮТнаДзорза
исполнением органаI\4и меOтЕого счtмо)шравления и допжЕостными лицами местного

самоупраВлениЯ Конституltии РоссИй.*оЪ Ф.д,рации, федеральных конституционцых

законов, федеральных законов, устава вологодской обпч"I{, законов вологодской

области, настоящего Устава, муниципаJIьных правовых актов муниципаJIьного

образования.
2, Госуларственные органы, уполномоченЕые на осуществление государственного

контролJ{ (надзора) за деятельЕостью органов местного самоуправлеЕия и должностных

лиц местного саJ\{оуправлениrI u aооr"arствии с федеральными _законами 
и законами

Вологодской области, вкJIючаЯ территориальные органы федеральньiх органов

исполнительной власти и органы ".rrой"r.пьной 
власти Воло,одской обла::1.Gт,л,^;

органы государOтВ9нного KoHTpoJUI (налзора), осуществляют в IIределах своеи

компет9нцr, поrфоль (налзор) ia исrrолЕением оргаЕами местного саN{оуправJIения и

должностНыми лицами местного a*оуrrравления kо"""'уц,и Российской Федерации,

федеральных консТитуциоЕ}Iы" aunorrou, федеральных законов и иных нормативных

правовьiх актоВ Российской Федерации, Устава Вологодской области, закоЕов и ияых

нормативных правовых актов Ёологодской области, настоящего Устава и иных

муЕициIIаJIьныХ нормативIIых правоВых актоВ муниципаJIьЕого образоваrrия при решении
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ими вопрОсов местНого зЕачения, осущеотвлении полнQI'IОЧИй па решонию указанных

вопросов, иных шолЕомочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии 9

фелеральными законами, настоящим Уставом, а таюке за соответствием муяициIIаJIьных

правовых актоВ муници1IаJIьного образовани,I требOваниям Конституции Российской

Фaдaрuц"r, федерапьньD( конституIIиоЕIIых законов, федеральньгх закоЕов и иЕых

нормативНых правОвьIх актоВ РоссийскоЙ Федерации, Устава ВологодскоЙ обпасти,

законоВ и иных нормативных правоВьж актов Вологодской области, настояцIего Устава,

з. Оргапы местного само}.правления и должностные лица местного

самоtправления мунициrrальЕого образования, наделенные в соответствии с Еастоящим

уставом конфльными функциями, осуществляют контроль за соответствием

деятельности органоВ местного самоушравления и должностных лиц м9стЕого

самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним flормативным

правовым aKTaI\4 Совета.

Стжья 52.
. Правожителеймуниципальногообразованиявохтожскоенаинформацию

1. Совет, администрациrI могуг быть уIредитеJIями печатных средств массовой

иЕформации для опубликоваЕиrI своих нормативньIх правовых актов и официальной

информации.
2. МуниuИшальные нормативЕые цравовые zкты, затрагивающие права, свободы.и

обязанrrости чsловека и гра)кдаЕина, устаЕавливающие шравовой статус организаций,

уIредителем которых выступает il[униципаJIьное образоваrrие, а также соглашения,

заключаемые между органа}dи местного самоуправления, подлежат официальному

о11убликоВаниЮ (оОпчрЬдОванию) И встуI]аюТ в силу после их официального

оlrубликования (обнародованиJI).

3, Информаuия о деятельности органов местного самоуправл9ния муЕиципаJIьного

образования и должностных лиц органов меQтного са]\,Iоуправления муниципальпого

образования доводится до сведения Еаселония в соотвеТствии с Положением об

информационном обеспечении граждан муници1IаJIьного образовапия, утверждаемом

Советом.
4. Официальными печатными средства}Iи масOовой информации органов местного

0апdоупраВJI9ниЯ муIIициIIаJIьного образования являются районные газеты кЗеtuские вести))

и (Сельская правдаD.

ГЛАВД XI" ЗДКЛIОЧИТЕЛЪНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53.

Порялок внесения измепений и дополЕений
в IIастоящий Устав

1. Преллоlкения об изменениях и дополнениях в настоящий Устав моryт вносится

ДеПУIаТаIчIй Cou"ru, главой муЕиципаJIьного образования, руководителем администрации,

органами территориального обществеЕного самоуrrравJIеIIия, инициативными группами

гра)кдаЕ, прокурором Грязовецкого райоЕа,
З, Проект решениlI Совета о вIIесении измеЕений и дополЕеЕий в настоящий Устав

не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и

допоJшений в настоящий Устав подлежит официальному опубликованию
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(обнаролованию), с одновременны\1 опубликованием (обнаролованием) установленного

Советом порядка учета прaдпо*.пий по проект), \{униципа-цьriого правового акта, а такхtе

порядка участиЯ грах(даН в его обс\'/\ДеНИ],],

н; требуется официатьное опl,б.lltкованllе (обнаро.rование) I"rji"lл.J::,:
предложения по проект}_ \1\,нлlцItпL-1ьного правового акта о внесении изменении и

дOполненИй в настоящлIl:t Устав, а такд.е поря.]ка \,частItя граждан в его обсуiкдении в

случае, когда в настояЩий Устав вносятся Iiз}Iенения в форме точного воспроизведения

положений Конституции Россиl-,lской Фе:ераurtи, федеральных законов, Устава или

законов Вологодской области в це"-1ях приве.]ения настоящего Устава в соответствие с

этими нормативными правовыми акта\{и,

после опубликования не позднее че\{ через 15 дней проект решения Совета о

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав выносится на публичные

слушания, кроме сдrr{аев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного

воспроизВедения положений Конститучии РоссrIйскоЙ Федерации, федеральных законов,

Устава Вологодской области, закоЕов Вологодской области в целях приведения

настоящеГо Устава в соответствие с этими нор\lативны}{и правовыми актами, Результаты

публичных слушаний подлежат офичиальному опl,б-lrикованиrо (обнародованию),

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав

считается принятым, если за него проголосова,tо не },Ieнee 2lз от установленного

настоящиМ УставоьЦ числа депутатоВ СЬвета. Голос главы муниципального образования

учитываеТся прИ принятиИ решениЯ Совета о внесении изменениr4 и дополнений в

настояш{ий Устав как голос депутата Совета,

5. ПрИ изменениИ федерального и законодательства ВологодскоЙ области,

настояrций Устав приводится Советом в соответствие с ними.

6. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в настояций Устав,

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), слелуюtltего за

его государственной регистрацией в территориальном органе уполномоченного

фелерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов

муниципальных 
"ър*оu""ий 

в порядке, установленном федеральным законом,

Глава муниципальногО образования обязан опубликовать (обнародовать)

зарегистрированное решение Совета о внесении изменений и дополнений в настояIций

Устав в течение .ar" дней со дня его поступления из терри,гориаJ-IЬноГо оргаFIа

уlIолномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации

уставов муниципа,,Iьных образований "

7, Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие

структуру 0рганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами

Nlестного самоуllравления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в

соответствие с федеральными законами, а так}ке изменения полномочий, срока

полномочий, порядка избрания выборньlх должностных лиц местного самоуправления),

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальньiй

правовой акт о внесении указанньж изменений и дополнений в настоящий Устав,

8" Изпленения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальным

правовыN,I актом. который может оформляться в соответствии с требованиями части 8,1

статьи 44 ФедераJ-rьного закона о.г б октября 200З года NЪ131-ФЗ (об общих принципах

организацИи местного са]\,Iоуправления в РоссийскоЙ Федерации),

9. Излохtение настоящего Устава в новой редакции муниципальным правовым

aKToN,I о внесении изN{енений и дополнений в настоящий Устав не допускается" В этом

сJIучае принимается новыЙ Устав муниципального образования, л ранее деЙствуюпдиЙ

устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него
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изд,{енений и дополнений признаются утративши]\{и силу со дня вступления в силу нового

Устава муниципального образования.
10. Изменения и дополнения, внесенные в настояrций Устав и предусМатривающие

создание контрольНо-счетногО 0ргана муниципацьного образования, вступаIот в силу в
порядке, предусмотренном пунктом б настояшей статьи.

1 1. ПриведенИе наотояшiегО Устава в соответствие с федеральFIым законоN4,

законом Вологодской области 0сушествляется в чстановленный этими законодательными
актами срок" В случае" если фецеральным законом, законом Вологодской области

указанный срок не ycTaHoBJ-IeH" срок приведения настоящего Устава в соответствие с

федеральным законом, законом Вологодской области определяется с учетом даты
вступления в силу соответств}тошего фелера,lьного закона, закона Вологодской области,

необходимости официального опl,б.пикования (обнаролования) и обсуждения i{a

публичных слушаниях проекта }1\,ниципахьного правового акта о внесении изменений и

дополнений в настоящийi Устав. \,чета преJ_lо;фiений гра;кдан по нему. ПериоДИЧнОСТИ

заседаниЙ Совета, срокоВ гос}JарсIвенноiт регIlстрацIlлI lr официального опубликования
(обнаролоВания) такогО }{\,нIlцllпа-lьногО правового акта и. как правило, не дол)Itен

превыIпать шесть месяцев.

Статья 54.
Вступ.llенllе в силу настоящего Устава

1. Настояш{ий Устав вступает в силу после официального опубликования
(обнародования), след}тоtцего за его государственной регистрацией в установленноМ
фелеральным законом порядке.
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