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С целью приведения Устава муниципального образования Вохтожское
Грязовецкого муниципального района Вологодской области в соответствие с

требованиями федераJIьного законодательства и законодательства Вологодской области

Совет муниципального образования Вохтожское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Вохтожское Грязовецкого
муниципального района Вологодской области (далее - Устав), утверждённый решением
Совета муниципального образования BoxTollccкoe от 28.06.2018 ХЬ 89 <О принятии Устава
муниципаJIьного образования Вохтожское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области), след\,тощие изN,IеI{ения и дополнения:

1) Статью 7 Устава изложить в новой редакции

кСтатья 7.

Вопросы местного значения
муниципального образования Вохтожское

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

утверждение и исполнение бюджета муниципаJIьного образования, осуlцествление
контроля за его исполнением, составление и утвер>ttдение отчета об исполнении бюджета
муниципаJlьного образован ия :

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности ]t{униципаJтьного образования;

4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газО- и

водоснабrтсения населения. водоотведения. снабrкения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
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5) осуществление в ценовьгх зонах теплоснабжения муниципального контроля за::Il]о,lН€НИем единой теплоснабжающей организацией мероприятиЙ по строительству,
:-:iu-lНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДернизации объектов теплоснабжения, необходимьгх дiя
] jЗВI{Тия, повышения надежности и энергетической эффективности системы
_:п,-тоснабжения и определенньж для нее в схеме теплоснабп,еr"" 

" 
пределах полномочий,

" 'ТаНОВЛеННЫХ 
ФеДеРа,Тьным законом от 27 июля 2010 .одu льl90-Фз (о

_ еr..tоснабжении>>;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильньж дорог местного значения в,:анIiцах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности-,_rрояfiогО двих(ениЯ на них, включаЯ создание и обеспечение функционирования_:эковок (парковочньгх мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
,:, _ Lr\Iобильных дорог местного значения в границах населенньIх rrунктов муниципального
]:эзования, организация дорожного движения, а так}ке осуществление иньж полномочий, ".-i_.lасти использования автомобильных дорог и осуществления лорожной деятельности в_ _.тветстВии с закоНодательстВом Российской Федерации;

7) обеспеЧение проЖиваюшIиХ в мунициПальном образовании и нуждающихся в:,1,1ых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
-,ltlllТеЛЬства и содержания муниципа]Iьного х(илишного фонда, создание условий для:,1,1IIЩноГо строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так;1tе,::,ых полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
_:'(0НОДаТеЛЬСТВОМ;

8) создание условий для предоставления транспортных услуГ населениIо и:ганизациЯ транспортногО обслуживаниЯ населения в границах муниципального
_ 1разования;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизмц а также в минимиз ации и
,1,1rT) ликвидации_ последствий проявлений ,.ppoprr.ru , экстремизма в границах
:\ нлтципального образования;

10) создание условий для реализации N{ep, направленньж на укрепление],:е,ftнационального и меlкконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и,i\,-rьтуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
,-бразования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
,. 

: е,днацион альных (межэтнических) кон фликтов ;

l 1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньш ситуаций
з границах муниципального образования;

12) обеспечение первичньш мер пожарной безопасности в границах населенных
:1\,нктов муниципального образования;

13) создание условий для обеспечения жителей муниципального образоваlrия
" 
слугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуж ивания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспеченИе сохраннОсти библиОтечньiХ фоrдоu библиотек муниципального образования;15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
\fуниципального образования услугами организаций куrrьтуры;

16) сохранение, использование и популяризация обraпrоu культурного наследия(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образованИя, охрана объектоВ культурнОго наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования;

17) создание условий для развития местного традиционного народного
худо}кественного творчества, участие в сохранении. возрождении и развитии народньж
художественных промыслов в муI{иципальноN,{ образовании;
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18) обеспечение условий для развитиянатерритории муниципаJIьного образования
-"зltческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения,,;lциальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,, :,, -{IIципального образования;

19) создаНие условий для массового отдыха жителей муниципаj'ьного образования" r_-lргонизоция обустройства мест массового отдыха населения, включzш обеспечение-з-,,бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
. -,-1ocaI,I;

20) формирование архивных фо"доu муниципчшьного образования;
21) 1частие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному,- jкоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;22) утверждение правил благоустройства территории муниципального

_ 1разования, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства_-рритории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а_;k,fte организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,,_:сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных_\ нктов муниципаJ,Iьного образования;
2з) утверждение генеральных планов муниципального образования, правилjе\LТеполЬзования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральньп..,.'анов муниципального образования документации по планировке территории, вьIдача

, радостроительного плана земельного rIастка, расположенного в границах],1\,ниципального образования, выдача разрешений на строительство (за исключением,-l\чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, инымифелеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при_rсуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,fасположенньIх на территории муниципального образования, утверждение местныхнормативОв градоСтроительного проектирования муниципального образования,эезервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципальногообразованиЯ для муниЦипfu'ьных нужд, осуществление муниципаJ'ьного земельногоконтроля в границах муниципального образования, осуществление в слr{аях,rредусмотренных ГрадостроительныN{ кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,сооружений и выдача рекоме}rдаций об устранении выявленных в ходе таких осмотровнарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении опланируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищногостроительСтва илИ садовогО дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)параметрОв объекта индивидуальногО жилищного строительства или садового дома\,становленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального]килищного строительства или садового дома на земельном rrастке, уведомления оIlесоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметровобъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленнымпараметрам и (или) недопустимости размеtцения объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии илинесоответствии построенньж или реконструированньж объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома требованиям законодательства оградостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектовиндивидуального }килищного строительства или садовых домов на земельных участках,расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданскимЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской Фелераuии решения о сносе самовольной постройки,решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие спредельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитальНого строиТельства, установленныд,{и правилами землепользования и застройки,
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- ::\}1еНТаЦИеЙ ПО планировке территории, или обязательными требованиями к
_::а\lеТРам объектов капитаJIьного строительства, установленными федеральными
::,rrНа.NIИ (далее также - приведеНие в сооТветствие с установленными требованиями),

:-:]]ения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
,l,_lо-lьзуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
-.:rrCo СаМОВОЛьноЙ построЙки или ее приведения в соответствие с установленными
:ебОваниями в случаях, предусмотренньtх Градостроительным кодексом Российской
Эе:ерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
_пIlсвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
-,-зтоr,tобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
,:е/h\{униципального значения, местного значения муниципilльного района),
_-эттltенований элементам планировочной структуры в границах муниципального
,liразования, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информачии в
r-l С\'Д&РСТВеI] ноМ аДресноМ реесТре ;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) ОРганиЗация и осушествление мероприятий по территориа,тьной обороне и

-lаЖДаНСКОЙ ОбОроне, защите населения и территории муниципального образования от
чзезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) СОЗдание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
..ll,жб и (или) аварийно-спасательньrх формирований на территории муниципального
lбгазования;

28) ОСУщесТВление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньж
lбъектах, охране их жизни и здоровья;

29) СОЗДание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
l,tестностей и курортоВ местного значения на территории муниципального образования, а
также осуLцествление муниципального контроля в области использованияи охраны особо
охр&няемых природных территорий местного значения;

З0) СОДейСТВие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
_].lя развития малого и среднего предпринимательства,

Зl) организация и осуlцествление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
\IyI Iиципальном образовани и :

З2) ОСУЩеСТВЛение в пределах, установленных водным законодательствоN{
РОССИйСкой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

З3) осушествление муниципального лесного контроля;
З4) Оказание поддержки гра}кданам и их объединениям, участвуюIцим в охране

общественного порядка, создание условий для деятельнооти народньtх дру}кин;
З5) предоставление помещения для работы на обслух<иваемом административном

vчастке муниципального образования сотруднику, замещающему долх(ность участкового
yполномоченного полиции;

36) ДО 1 января 2017 года предоставление сотрулнику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи }килого помецения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долrкности;

З7) ОКаЗаНИе поддержки социально ориентированным некоммерческим
организаrIия]\,I в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и З1.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года Jф 7-ФЗ кО некоN{мерческих организациях);

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
ЗеМеЛЬНЫХ У{аСтков для нужд муниципального образования, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федераJIьным законом;
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]9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
,-_, 1 

- 
] I 1пацьного образования;

_l0) участие в соответствии с Федера;lьным законом от24 июля 2007 годаN9 22l-
- ] о государственном кадастре недвижимости) в выполнении комплексньIх
. _-, товых работ.

1, Органы местного самоуправления муниципального образования вправе

._j _:.rчать соглашения с органами местного самоуправления Грязовецкого
_;.цIIпального района о передаче им осуществления части своих пОЛНОМОЧИЙ ПО

- _ е;]IIю вопрооов местного значения за счет межбюджетньIх транСфеРТОВ,

]:-tlст&вляемых из бюджета муниципального образования в бюджет Грязовецкого
:;:ципаJIьного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской ФедеРаЦИИ.

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе заключать
_ .lзшения с органами местного самоуправления Грязовецкого муниципаJIьногО РайОНа О

:,1e\Ie от них осуществления части полномочий Грязовечкого муниципального района пО

:,-Iению вопросов ]\{естного значения за счет межбюджетных трансфертОВ,

:з_]оставляемых из бюджета Грязовецкого муниципального района в бЮДЖеТ

.,, iIlципаJIьного образования в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскОй
l;:еРаЦИИ.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
.]о),кения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе

_,,'.рочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

--trбходимых для осуtцествления передаваемых (принимаемьж) полномочий, а также
,:еJ\Iсматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения
_:,:.lашений определяется решениями Совета муниципа,,Iьного образования Вохтожское.

Для осуществления принятых в соответствии с указанными соглашениями
_].-tномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
::бственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке)

,:ед}/смотренных решением Совета муниципального образования BoxTorKcKoe.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право на:

1 ) созлание музеев муниципального образования;
2) совершение нотариальньIх действий, предусмотренных законодательством, В

j.l\чае отсутствия в муниципаJIьном образовании нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительСтвУ;
4) создание условий для осушествления деятельности, связанноЙ с реализациеЙ

]рав местных национально-культурных автономий на территории муниципаЛЬноГО

lбразования;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов РоссиЙскоЙ

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнационаJIьньIх отношениЙ на
территории муниципального образования ;

6) участие в организации и осушествлении мероприятий по мобилизационноЙ
подготовке муниципаlIьных предприятий и учреждений, находяшихся на терриТории
\lуниципального образования;

, 7) создание муниципальной пожарной oxpaHbi;
8) создание условий для развития туризN,Iа:

9) оказание поддержки общественным наблюдательным КОМИССИЯМ,

осуществляющим обшественный контроль за обеспечением прав человека и содеЙствие
лицам, находяlцимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также

созданным обrцероссийскими общественными объединениями инвалидов организацияМ В

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N9 181-ФЗ <О соЦиальнОй

защите инвалидов в Российской Федерации));
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^ 1) предоставление гражданам жилых помещений муниципаJIьного жилищного_ --: пО договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаJIьного- ,ьзования в соответствии с жилищным законодательством;
2) осущеСтвление деятельности по обраlцению с животными без владельцев,

,: .:а]щиN,{и на территории муниципального образования;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

;-],С_\IОТРенных ФедеральныМ законом от 2З июня 2016 года J\ъ 182-ФЗ <об основах
, - -\1Ы профилакТики правоНарушений в РоссийсКой Федерации);

1-1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвiIлидов, лиц с
:::]iЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, аДаПТИвной физической культуры и

_: -тIlвного спорта;
15) осуществление мероприяти! по защите прав потребителей, предусмотренных

-, _'HOrt РоссийскОй ФедераЦии оТ 7 февраля 1992 года Nъ 2300-1 ,iО .uщ"rе прав
_: ебrттелей>.

4, ОрганЫ N,{естногО самоупраВлениЯ муниципаЛьногО образования вправе решать: _:осы, указанные в пункте З настояrцей статьи, участвовать в осуществлении иных
-ilдрgl"ннЬIХ полномочий (не ПереДанных им в соответствии со статьей l9

- - ]ерLтIьного закона от б октября 2003 года Jфl31-ФЗ <об общих принципах организации
_-тного самоуправления в Российской Федерации>), если это участие предусмотрено
;]еральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
:_ анов местного самоуправления Других муниципальных образований, органов
'\JарствеНной 

властИ и не исклЮченные из их компетенции фaдaрЬurьIми законами и
'_::онаМИ ВологодсКой области, за счет доходов бюджета муниципального образования,
,: iIСКЛЮЧ€нием межбюджетньп трансфертов, предоставленньгх из бюджетов бюджетной

-,:'ТеМы Российской Федераuии, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
1 _ р}{ативам отчислений>.

5, Органы местного самоуправления муниципального образования организуют иJ\ществляют N{униципальньтй контроль за соблюдением требований, установле}{ных]"ниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
,,-1\чаях, если сооТветств},IоЩие виды контроля отнесены федеральньIми законами к
,-,]--rномочиям органов местного самоуправления, такя(е муниципальный контроль за
-lблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
З ологодской облас,l,и.

К отношениям, связанным с осушествлениеN,{ муниципальнOго контроля,
-Dганизацией и проведением проверок юридических ЛИЦ, индивидуальных
_редпринИмателей, применяЮтся полоЖения Федерального закона от 26 лекабря 2008
- оДа Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
rри осуtцествлениИ государстВенногО контролЯ (надзора) и муниципаJ'IЬноГо контроля.);

кСтатья 15.
глава мунtIципального образоваtlия Вохтожское

1, Глава муниципального образования Вохтожское является высшим должностным,тицоМ муниципаJrьного образования, осуществляет свои полномочия на постоянной
основе и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решениювопросов местного значения.
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2) Статью 15 Устава изложить в новой редакции:



], Глава муниципального образования Вохтожское избирается Советом из своего
, ,:j] Jвумя третями от установленного числа депутатов при тайном голосовании, ; _ ],i н? 5 лет и исполняет полномочия председателя Совета.

3, Глава муниципаJIьногО образованИя ВохтожСкое - председаТель Совета (далее --:j \I\ЕИципального образования) вступает в должность с момента принятия решения:- _] об избрании из своего состава главы муниципаJIьного образования.
1, Срок полномочий главы муниципального образования составляет 5 лет и

-1,:;,-ТяеТся со дня вступления его в должность. Прекращаются полномочия главы
:,:t_lIIПаЛЬНого образования с момента вступления в должность вновь избранного главы
:_. l I]I1пзльного образования.

5' Глава муниципаJIьного образования в своей деятельности подотчетен и
--:.r-lНТРоЛен населению муниципального образования и Совету.

6, Глава муниципального образования представляет Совету ежегодные отчеты о
:',,lbT&TaX своей деятельности. отчет о своей деятельности глава муниципального
:,-ования представляет на заседании Совета ежегодно в срок не позднее одного месяца
: ,е \Iтвер}кдения отчета об исполнении бюджета муниципального образования за

,::ыдvrций год. отчет о деятельности главы муниципального образования подлежит
_, :цIlа]lьному опубликованию.

7, Глава муниципального образования осушIествляет следуюlцие полномочия:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного

":,lJ\,правЛения другИх мунициПальныХ образований, органами государственной власти,
:,:iJOН?МИ, организациямИ И обществеНными объединениями (в том числе

: _ фессиоНальнымИ союзамИ и политиЧескими партиями), без доверarr"оar" действует от
: JHri Nf униципального образования;

2) подписываеТ и обнародует в порядке, устаI{овленном настоящим Уставом.
:\Iативные правовые акты, принятые Советом;

з) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
5) обеспечивает осушествление органами местного самоуправленLIя полномочий по-:_ПеНИю вопросов местного значения и отдельньtх гOсударственньIх

;)еданных органам местного самоуправления федеральными законами
] ].lогодской области:

6) способствует развитию и становлению местного
|,. ниципальном образовании:

- организует межмуниципальное взаимодействие и сотрудничество на территории
l''-НИЦИПulJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ И За еГО пределами по вопросам организации и

_ 1,,нкционирования 
местного самоуправления в соответствии с нормативными актами

-,]вета;
- назначает публичные слушания, проводимые по его инициативе и инициативе

:\ ководителя администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта;
- назначает собрания граждан для рассмотрения вопросов местного значения;_ принимает меры по обеспечению гласности в работе органов местного

:а\{оуправления муниципального образования;
7) заключает контракт с руководителем администр ации;
8) нагроrсдает муниципальными награда*{и в соответствии с 

',оложениями.,, твер}кдаеN{ыми Советом;
9) подписывает договоры в пределах полномочий, установленных настоящим

}'ста,вом и действующим законодательством;
10) организует работу Совета, его постоянных комиссий, в том числе созывает

заседания, формирует предполагаемуо повестку Дня, обеспечивает информирование
Jепутатов о времени, месте проведения заседаний, предлагаемых к рассмотрению

]

полномочий,
и законами

самоуправления в



-.,.""о'j]."fffiffi"Ж;;";l'iНвЮТнесенные к его компетенции действующим

- ,.rri;"'JЁ;:"Н#ТХ}ЪЪ::: 
оОбРаЗОВаНия 

должен соблюдать ограничения, запреты,
-еЛЪ27З-оз-сi"о"**;;#.;#lхъ",",lН,rЖ###;Т*"#;х:i:хs;;,-з,{?i-е J\Ъ2ЗO-ФЗ (о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих,\:]арственные долЖности, и иных лиЦ их доходам), ФеДеральным законом от 7 мая- l j года J\ь79-ФЗ uO .uni*"- оrо.п"пым категориям лиц oTKpbIBaTb и иметь счета";,-ТаДЫ), хранить наличные денежные средства , цaпrrоarи в иностранных банках,:'ПоложеннЬж за пределами территории Российской оaдaрuц"", владеть и (или).lьз ов аться иностранными финансовыми инструментами) 

.9, Глава муниципального образованиr;;;;;;"т быть депутатом Государственной_" rtы Федеральног_о Собрания ро..rrt.поО-- Б.о.оuч"r, членоМ Совета Федерации- -fера''ЬноГо Собрания Российской Ф.о;;;", депутатом законодательных_!еJставиТельньтх) органоВ государстВенноЙ unuarn субъектов Российской Федерации,_:ilIl{OTb иные государственн,,Ь до"""ости Российской Федерации, государственные
.J#;Jfi ,?;'ffi ::; ;hТJfi"й 

Ф ед ер au"r, 
-u " 

run,o., ;;;;; государ ств енно й
Глава r|""ч"п-ьного 

"J#:##;НОЙ.СЛУЖбЫ.
= ";ilIЖ" ffi l#;. ;::Ё,T*,,i " 

n о..о ор гаrr а,,., 
". 

J :;;.. 
"ЖН::Т'ffi* ##ж

lРаЗОВаНИП,lu"п",.чен_ием.",.".Х]]lХl;""""'.Н"#Ё:ffi#""Ji";"-"НJНЪ*il;

-.:;J:i;-ЁliJ;Irir;lrou "u;'i"-*ipunu,nпax организации местного самоуправления в
10. Главам,
1\ лл_____ __ униципацьного образования не вправе:

.rцi 
l, Jаниматься предпринимательской дa"raп""оaтью лично или через доверенных

,,.*пrч'.'пI;r';ffi}-""IХХ}ТН:И КОММеРЧеской или некоммерческой организаци ей, за

-.#ii;""##ИЗУеТ РаССЫЛКУ депутатам проектов правовых актов, предполагаемьж к
i 1) председательствУет на заседаниях Совета;12) представляет Совет во взаимоотношениях с организациями и физическими]--З\IИ, общественными объединениями (в том числе профессион€UIьными союзами и_IIтI,IческиМи партиями) внутри муниципального образовани я и заего пределами;13) без доверенности действует от имени Совета;

.,,.r,"l:} ;oJ;H*' 
МеРЫ ПО ОбеСПеЧеНию гласности работы совета, рассматривает и

.:',1О\'Правления; 
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПРеДЛОЖеНИЯ ОРГаНОВ ТеРРИТОРИU,"UНОaО Общественного

- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом_-пофессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзнойрганизациИ, созданноЙ в органе местного самоуправления, аппарате избирательнойj:0\1иссиИ муниципаЛьногО образования, участие в съезде (конферен ции) или обrцем-обрании иной общественпо, 
--орauнизации, 

жилиU{ного, }килищно-строительного,, еражного кооперативов, товариlцества собственников недвижимости;

Kpo'e;.fi1'#: ;;r:;H;}';H;Ir"'""Be 
В УПравлении некоммерческой организацией

омчислевыборньтморганомп.о",;i'#ffi 
Нr,,:rJхъ".х#ffi :i::HH.:;"JШ:;;:],,Jестного самоуправления, unnupura избирательной комиссии муниципального]оразования, учас^tия в съезде (конференuии) iли обrцем собрании иной общественной]рганизации, х(илиLцного, жилищно-строительного, гара}кного кооперативов.
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J:РИЩеСТва собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшеI,о_ , ,,,i,ностного лица Вологодской области 1рукоuодителя высшего исполнительного органа

.',']#r";";;Hi"#i"" ВологоДской йласти1 в порядке, установленном законом
- предстаВление на безвозмездной основе интересов муниципаJIьного образования в- з-те муниципальных образований Вологодской области, 

"""r* объединенияхJ}lципальньш образований, а также в их органах управления;- предстаВление на безвозМездной oa"oua 
""r.paaou муниципального образования в],.нах управления и ревизионной комиссии ор.u"r*ч"и, учредителем (акционером,-],тником) которой является муниципапьное образование, в соответствии с_.:J]tципалЬными правовыми актами, определяЮшими порядок осуществления от имени,нIlципальногО 

образованиЯ полномочий учредителя организации либо порядок_fавления находяtцимися в муниципальной собств
,_llIтале); 

LlLJ\L'll^Yl|1ЦrDПUИ UUUС'I'ВеННОСТИ аКЦИЯМИ (ДОЛЯМи в уставном

,f '"'i"?#,"ii';#'^1НТ"ЪХТ"ф"Н:,#;ньIмизаконами;
. ]-подавательской, научной 

""""ii"o'o""-li"orJ.'JJ,i'"';:;i}""";". "ffi;*:fiil:,подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться,_:i,Iючительно за счет средств иностра"rч государств, международньж и иностранных:, анизаций, иностранных граждан и лиц О.з .йжданства, если иное не предусмотрено

- _-]#iiXi|"" ДОГОВОРОМ РОССийской Федерац "i "n" законодательством российской
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательньIх_ ветов, иныХ органоВ иностранН",* пa*оrraрчaaп"*-пеправительственньIх 

организаций и-:;'lствУtоцих на ТерриТории Российской Фейраu"" 
"" 

структурных подразделений. если--0е не предусмотрено международньIМ договороМ Российской Федерации или::.ОНО!lТельством Российской Федерации.
1 1, В соответствии с законоМ Вологодской области от 26января 2007 годаJф1728_з ко некоторых гарантиях осуtцествления полномочий глав муниципальных_1разований Вологодской области) главе муниципального образования устанавливаются-,..J}тоrцие гарантии:
l) доплата к пенсии;
2) ежеголный дополнительный оплачиваемый отпуск.
{оплата к пенсии предоставляется в размере 55 процентов от размера заработной'r;}:"!ХН:'" ТРУДа) На МОМеНТ прекращения полномочий .naui, муниципального
ПорядоК обраrцениЯ, назначения и выплаты доплаты к пенсии определяется-:шением Совета с учетоN{ положений закона Вопо.одЪпой области от 26 январ я2ОО7 года- _1728-оЗ <о некоторых гарантиях осуtцествления полномочий глав муниципальных1разований Вологодской облЬсти>.
за лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в силу законаЗо.-tогодской области от 27 июня 2017 годаllъ+lJз-оЪ",Б;;;;;;'iч..1о.rr.,rrй в закон],-Iасти (О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных1разований Вологодской области), а также за лицами, которые приобрели право на

'ТаНОВЛеНИе ДОПЛаТЫ К ПеНСИИ ДО ДНЯ ВСТУПЛеНИЯ В силу закона Вологодской области от-- июня 2017 года JФ4l6з-оЗ uоlп...пии изменений в закон области кО некоторьтхJрантиях осуtцествления полномочий глав муниr"п*"rur" образований Вологодской-,-r"]аСТи)), сохраняется право на доплату к пенсии в размере, определяемом в соответствии- часТЬю l статьи 4 закона Вологодской области iT 26 декабря 2007 года J\ъ1728_оз (о-_екоторыХ гарантияХ осуществления полномочиЙ глав муници.,альных образованийзо_ltогодской области> (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу закона

9



,,.огодской области от 27 июня 20l7 года NЬ4l63-ОЗ <О внесении изменений в закон
],.:сти кО некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных
: эзований Вологодсttой области>).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
: ],_]о,тIжительностью 17 календарньгх дней,

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
, :зе муниципаJIьного образования определ яется решением Совета.

l2. Глава муниципального образования имеет свою печать,
13. Полномочия главы муниципfuтIьного образования прекращаются досрочно в

_ .-,чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) улаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федера,Iьного закона от 6

.:тября 200З года Jф 13 1 -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления
. ?оссийской Федерации);

4) отрешения от долх(ности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6
,:тября 200З года N9l З l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления

. Российской Федерации);
5) признания судом недееспособньш или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутств}тощим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

:_iостранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
] СООТВеТсТВии с которым иностранныЙ гражданин имеет право быть избранным в органы
-стного самоуправления муниципапьного образования, приобретения им гражданства

.|ностранного государства либо получения им вида на }кительство или иного документа,
- ].]тверждающего право на постоянное прояtивание гра}кданина Российской Федерации
:_] Территории иностранного государства, не являIощегося rIастником международного
-]говора РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым гражданин РоссиЙской
Эелерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
,збранным в органы местного самоуправления;

l 0) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

] _]оровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
l2) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии

: Федеральным законом от б октября 2003 года NЬlЗl-ФЗ (Об обrцих принципах
]рганизации местного самоуправления в Российской Федерации), а также в слу{ае
-, празднения муниципа_пьного образования;

13) утраты муниципа_пьным образованием статуса муниципального образования в
Jвязи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципаJIьного образования более чем
:Ja 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаJIьного
lбразования или объединения муниципального образования с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
\'становленных Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года Jф273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>, Федеральным законом от 3 декабря2012 года Jф230-ФЗ (О
контроле за соответствием расходов лиц, замешающих государственные должности, и
11ных лиц их доходам>, ФедераlIьны},{ законом от 7 мая 2013 года N979-ФЗ <О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
-]енежные средства и LIенности в иностранных банках, расположенных за пределами
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_ерритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
-,IIнансоВыми инстрУментами), если иное не предусМотрено Федеральным законом от 6-ктября 2003 года J\ъlз 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
з Российской Федерации).

lб) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от б октября]00З года Jф13l-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
?t]qgцfi gкбй Федерации>;

17) в иных случаях, установленных Федеральным законом от б октября 200З года}s131-ФЗ коб обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) и иными федеральными законами.

14, отставка главЫ муниципального образования по собственному желанию
_)существляется путем направления соответствутоrцего заявления в письменной форме вt]oBeT.

в случае неприIIятия coBeTotvt отставки глава муниципального образования вправе
,,lо)ItитЬ полнот\,fочия по истечении месяца со дня подачи заявления с письменных,{,, ведомлениешt об этом Совета.

_ 15, В Сл)л{ае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
,-_,бразования либо применения к нему по решению суда мер llроцессуального
:lринуждения в виде заключения под стра}ку или временного отстранения от должностиJго полномочия временно исполняет заместитель Irредседателя Совета.

в случае временного отсутствия главы муниципаJIьного образования (за,1сключением случаев применения к нему мер процессуального принуждения в видезаключения по стражу или временного отстранения от должносiи) его полномочия
зременно исполняет заместитель председателя Совета"

_ 16, В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципальногоrбразования избрание главы муниципаJIьного образовани я из состава Совета
__]существляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
-lо,цномочий.

при этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее шести
"1есяцев, избрание главы муниципального образования из состава Совета осуществл яется
Ja первом заседании вновь избранного Совета.

17, В случае, еслИ глава муниципального образования, полноN,lочия которого
rрекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Вологодской области обJтрешениИ от дол)кности главы муниципального образования llибо на основании решениясовета об удалении главы муниципального образъвания в отставку, обжалует данныеrравовой акт или решение в судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об;tзбрании из своего состава главы муниципального образования до встуIIления решенияJ\,да в законную силу.);

З) Статыо 16 Устава изложить в новой редакции:

<Статья 16.
щепутат Совета муниципального образоваrлия Вохтожское

1. !епутат * лицо, избранное в Совет на муниципальньtх выборах избирателями
,оответстВуюшегО избиратеЛьногО округа FIa основе всеобщего, puuroao и прямого
ltзбирательного права при тайном голосовании.

2, В Совет может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий право\-частвовать в выборах и достигший надень голосования возраста 18 лет.
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3.ЩепУтатыСоветаизбираютсянасрокПоЛноМочийСовета.ПолномочияДеПУТата
совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начаJIа работы Совета

новогосозыва,тат 
совета осушествляет свои r:ir_"_Y"::я на непостоянной основе.

на постоянной основе ,о.уr |uooruru не более 10 процентов депутатов от

установленной численности Совета,

5.СтатУсДепУТаТоВСовета,ПоряДокиУсЛоВиясочеТанияихДеятелЬносТис
выполнением производственных " 

-a"у*ьоньгх 
обязанностей, гарантии депутатскои

деятельности определяются действуюrчим законодательством,

6.,Д'епУтатСоветанеМожеТоДноВреМенноисПоJIняТЬПоЛноМочияДеПуТаТа
преДсТаВиТелЬноГоорГанаиноГоМУниципаЛЬноГообразованияИЛИвыборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципалъного.образования, за

исключенИем случаев, ycTa'oBnarrrir* ФедеральН",, ,u*o"oM от б октября 200З года Ns

131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>. - __^л- лFяоттrrrIрЕтr(I й запDеты и исПолняТЬ

7. !,епутат Совета должен соблюдать ограничения и запре1

обязанносТи, которые установлены ФедеральньIм.uпоrо", от 25 декабря 2008 года Jф273-

ФЗ(оПроТиВоДействиикоррУпции)иДрУГиМифелеральнЬIМиЗаконаМи.
8.,ЩепУтатСоветаобязанприниМаТЬУЧасТиеВзасеДанияхСовета,постоянной

комиссии. в состав которой он входит,

9.ЩепУтаr",Соuе'а"'6ормирУютизбирателейосвоейДеяТеЛЬносТиВоВреМя
встреч с ними, а также через средства массовой информашии,

10.Полномоч""о.пУ'атаСоuетапрекраЩаЮТсяДосроЧноВслУЧае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3)признаниясуДоМнеДееспособнымилиоГраниченноДееспособным;
4)признаниясУДоМбезвестнооТсУТсТВУюЩиМиЛиобъявлениЯуМершиМ;
5)встУпленияВоТношIенииеГоВЗаконнУосиЛУобвинительноГоПригоВорасУДа;
6)выезла,uпр.о.п"tРоссийскойФедерациинаПосТоянноеМесТох(иТелЬсТВа;
7) прекращения гражданства Российскоi ф9дерации, прекращения гражданства

иносТранноГоГосУДарсТВа-УчасТникаN{еЖДУнарод'о'оДоГоВораРоссийскойФедерашии'
в соответствии с которым иностранный граrкданин имеет право быть избранным в органы

местного самоуправ.]Iения муниципал"по.о образования, приобретения им грах(данства

иносТранноГоГосУДарсТВалибополУrенИяиМВиДанажиТелЬсТВоиЛииноГоДокУМенТа'
подтвер}кдаюшего право на постоянное проживание грая(данина Российской Федераuии

наТерриТориииносТранноГоГосУДарсТВа,неяВляюЩегосяУ{асТникоММежДУнароДноГо
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гра}кданин Российской

Федерации,имеюrЦийГраЖДансТВоиносТранноГоГосУДарсТВа,иМеетпраВобытъ
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) лосрочного прекрашения полномочий Совета;

10)ПриЗыВанаВоеннУюслУrкбУИЛинаПраВЛенияНп,ЗаМеняюЩУЮ9е,
аЛЬТеРНаТИ"Ч:JЖЖffiY" :li}?;ений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федера,,tьным законом от 25 о,*Ъбр" 2008л л:9оu 
N9273-ФЗ (о

противодействии коррупции>, Федеральным ,unono,io., З декабря 2012 года Ns2ЗO-ФЗ ко

конТроЛеЗасооТВеТсТВиеМрu.*оло*лиu,зам![юIцихГосУДарсТВенныеДоJI)I{носТи'и
иньIХ лиц иХ доходам), Федеральным законопл от 7 мая 2013 года Nq79-ФЗ (О запрете

отдельным ка-гегориям лиц открьвать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценност"'I""по"ранных банках, расположенньIх за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) IIользоваться иностранными
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финансовьIми инструментами)), если иное не предусмотрено ФедеральньIм законом от 6

опr"бря 2003 года шпrзr-оз коб обrцих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации>.
12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от б октября 2003 гола

Jфl31-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации)) и иными федера-ltьными законами' - tепутата Совета
11. Решение Совета о досрочном прекрашении полномочии д

принимается в сроки, установленные частью 1 1 статьи 40 Федера,цьного закона от 6

октября 200З года мl з i-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации).
в слуlае обрuщеr"о Губернатора Вологодской области с заявлением о досрочном

прекращении полномочий депутата Совета днем появления основаIIия для досрочного

прекрашения полномочий является день поступления в Совет данного заявления,

информаrrия о досрочном прекращении полномочий депутата подле}кит

обязательному офичиальному опубликованию,
В слrIае досрочного прекращения полномочий депутата проводятся

дополнительные выборЫ в порядке, предусмотренном действ}тотttим

законодательством.);

4) Статью 17 Устава изложить в новой редакции:

<Статья 17"

Администрация муниципального образования Вохтожское

1. Ддминистрация муниципального образования Вохтожское (далее

администрация) является постоянно действ}тощим исполнительно-распорядительным

органом, наделенным в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению

вопросов местного значения муниципального образования и полномочиями для

осуществления отдельных государственных полномочий, переданньгх органам местного

самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами

вологодской области.
2. Адплинистрация является юридическим лицом и имеет свою печать,

3.ВстрУкТУрУаДМинисТрацииВхоДяТрУкоВоДиТеЛЬаДМинисТраЦии,ЗаМесТиТели

рУкоВоДиТеJIяаДМинисТрации'сТрУкТУрныеПоДразДеЛенияаДМинисТрации.
структура администрации, а такх(е вноси]\{ые в нее изменения утверждаются

решением Совета по представлению руководителя администрации, В структуре

администРации указываются перечень, виды, наименования структурных подразделений

администрации.
структурнь]е подразделения администрации осуществляют свою деятельность на

основании полоrкений, утверждаемых руководителем администрации, подотчетны, и

подконтрольны ему.
4. Структурные подразделения администрации не обладают правами юридического

лица.
5.РазмерДоЛжносТноГоокЛаДа,аТаЮкераЗМережеМесячныхИиных

дополнительных выплат и порядок их осуrцествления муниципальным служащим

муниципального образования устанавливаются решением Совета в соответствии с

законодательствоМ йссийской Федераuии и законодательством Вологодской области,

6. Финансовое обеспечение деятельности администрации осушествляется

исключительно за счет собсТвенньtХ доходов бюджета муниципаJIьного образования,

7. К полномочиям администрации относятся:
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1) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственнОсти, В соответстВии с поряДком, утвержденным Советом;

2) ведение реестра муниципального имуIцества в порядке, установленном

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти;
3) подготОвка проекТа бюджета муниципаJIьного образования;

4) составление, исполнение бюджета муниципального образования и подготовка

отчетов о его исполнении (ходе исполнения) перел населением и Советом и иные

бюджетные полномочия в соответствии с действующим законодательством;

5) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в

жилых помещениях маJIоимущих гра}кдан жиJIыми помещениями, организация

строительСтва и содержания м},ницип&rIьного жилищного фонда, создание условий дJuI

жилиЩноГосТроИ'геЛЬсТВа,осУrrtесТВЛениеМУнициПаЛЬноГожиЛиrIноГоконТроля,аТакже
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населениIо и

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального

образования,
7) лорохtная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционИрованиЯ
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального

образования, организация дорох(ного движения, а также осушествление иньIх полномочий

в области использования автомобильных дорог и осушествления дорохtной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) создание условиЙ для обеспечения жителеЙ муниципального образования

услугамИ связи, обществеr{ного l]итания. торговли и бытового обслуживания;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения rкителей

муниципаЛьного образования услугами организачий культуры;

10) обеспечение условий для развития на территории муниципапьного образования

физической культуры. школьного спорта и массового спорта, организация проведения

о6rцоr-""ur" физкультУрно-оздоровительных и спортивных мероприятий

муниципального образования ;

1 l) созлаНие условиЙ дJUI массового отдыха жителеЙ муниципального образования

и организация об,yстройства мест N{ассового отдыха населения, включая обеспечение

свободноГо дост,Yпа граждан к волным объектапл обшего пользования и их береговым

полосамl
12) организация информационного обеспечения населения, создание условии для

деятельности N,1\/ниципапьных средств массовой информации;
1 3) созлание }{униципаJIьных учреждений;
14) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в границах N{yниципапьного образоваlлия;
1 5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;

1б) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных

пунктов муниципального образования ;

17) организация и осушествление мероприятий по территориальной обороне и

граждансКой обороне, защите населения и территории муниципального образования от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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1s) организация разработки и реализации генерального плана муниципаJIьного

образования, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на

основе генеральньIх планов муниципального образования док}ментации по планировке

ТерриТории'ВыДаЧаГраДосТроиТеЛЬноГопЛанаЗеМелЬноГоУчасТка'расПоложенноГоВ
границах муниципалirrо.о образования, выдача разрешений на строительство (за

исключением слrIаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской

Федеpaции'инЬIМифелеpaльньrмиЗaкoнaIvIи),paЗpешениЙ
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства, располо}кенньtх на территории муниципального образования, утверждение

местныХ нормативов градостроительного проектирования муниципального образования,

резервирование Зеi!{ель и изъятие земельных участков в границах муниципального

Ьбр*оuu*r"я для ]\,I}тlиципальных нужд, осуществление муниципального земельного

контроля в границах муниципального образования;

l9) осуществление в слг{аях, предусмотренных Гралостроительным кодексом

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об

устранении вьUIвленных в ходе таких осмотров нарушений;

20) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о

планируеN,{ых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства иJlи садового дома (дапее - уведомление о планируемом строительстве)

пфаметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленныМ параN{етраМ и допустимости размещения объекта индивидуального

жиJrищного строительства или садового дома на земельном у{астке, уведомления о

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным

параметрам и (и,пи) недопустимости размещения объекта индивидуаJIьного х<илищного

строительства и,ци садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального

}килишного строительства или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,

расположенных на территориях поселений, 11ринятие в соответствии с гражданским

законодательством РоссийскоЙ Федераuии решения о сносе самовольноЙ построЙки,

решения о сносе саN,Iовольной постройки или ее приведении в соответствие с

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,

докуN{ентацией по планировке территории, или обязательными требованиями к

nupurarpu* объектоВ капитаJIьного строительства, установленньIми федеральными

законаI\,{и (дапее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными

требованиями в случаях, предусмотреннilх Гралостроительным кодексом Российской

Федерачии;
21) разработка стратегии социаJIьно-экономического развития муниципального

образования;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением

автомобильньtх дорог федераl1ьного значения, автомобильных дорог регионаJIьного или

межN{униЦипаJlьногО значения, местного значения муниципального раЙона),

наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального
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образовзэ;lя. I1з\{енение, аннулирование таких наименований, размещение информачии в

гос\-.]ар с тв eHHo]vI адресном реестре.
S. дJлtинистрация является уполномоченным органом по осушIествлению

полно\lочIIIi. предусмотренных частью 2 статьи 18 Федера;rьного закона от 1З июля201,5

года }9]24-ФЗ (о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные

акты РоссиЙскоЙ Федерации>.
9. Ддминистрация осуществляет иные полномочия, определенные федеральными

законаN{и, законами Вологодской области, настоящим Уставом, решениями Совета,>,

2. Настоящее решение вступает в силу rтосле официа,чьного опубликования в газете

<земские вести). с.-tе.]}тощего за его государственной регистрацией в установленном

фелеральны]\{ законо\1 порядке.

Глава \пнIшIтпLrъного
ВохтоJ,ск..е пре.]седатель Е.А. Уханова
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