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28.01.2020 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 28.01.2020 № 5

О внесении изменений и дополне-ний в Устав Белозерского муниципального района

В целях приведения Устава Белозерского муниципального района в соответствие с действующим законо-
дательством и на основании   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 
и ст. 18 Устава района

Представительное Собрание Белозерского муниципального района 

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Белозерского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Главе района Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения в Управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по-сле государственной регистрации и 

вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье». 
Глава района:        Е.В.Шашкин

Приложение к решению Представительного Собрания района 
от 28.01.2020 № 5

Изменения и дополнения, вносимые в Устав Белозерского
муниципального района

1.	 Статью	1	изложить	в	новой	редакции:
«Статья 1. Статус Белозерского муниципального района
1. Белозерский муниципальный район является муниципальным образованием Вологодской области.

2. Белозерский муниципальный район имеет статус муниципального района.

3. Официальное наименование муниципального образования - Белозерский муниципальный район Воло-
годской области.
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4. Сокращенная форма наименования муниципального образования – Белозерский муниципальный рай-
он.

Сокращенная форма наименования муниципального образования используется в официальных символах 
муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления.

5. Административным центром муниципального района является город Белозерск.».

2.	 Статью	4	изложить	в	новой	редакции:

«Статья 4. Вопросы местного значения Белозерского муниципального района

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

бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газо-снабжения поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию и организация транспортного 
обслуживания населения между поселе-ниями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной 
милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципаль-
ного района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-школьного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
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ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального рай-
она (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствующих муниципальных районов;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготов-
ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садо-вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
за-конодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муни-
ципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»);

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организа-
ция ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплекто-
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вание и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-дящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муници-пального района;

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муници-пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и мо-
лодежью;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-ние адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального 
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района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

1.1. Органы местного самоуправления Белозерского муниципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-
нально-культурных автономий на территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализа-
ции мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образова-
ния, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее ком-
понентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-тельством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями, в соответствии с федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-валидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. Органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в 
состав района, решают следующие вопросы местного значения городских поселений, не отнесен-
ные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-снабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;
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2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меро-приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-конодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселения;

10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градо-строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
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дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 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, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

14) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

15) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения;

16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля;

20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения со-
труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

2. Органы местного самоуправления района вправе решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Вологодской области, за счет доходов районного бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Органы местного самоуправления Белозерского муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муни-
ципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального райо-
на о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
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передаваемых полномочий, а также должны предусматривать финансовые санкции за неисполне-
ние соглашений. Порядок заключения соглашений определяется настоящим Уставом и (или) норма-
тивными правовыми актами Представительного Собрания района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представитель-
ного органа муниципального образования.».

3. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Статус депутата Представительного Собрания района

1. Депутат Представительного Собрания района представляет интересы населения Белозерского муни-
ципального района в целом и населения поселения, от которого депутат избран (делегирован).

Глава поселения приобретает статус депутата Представительного Собрания района одновременно с при-
обретением им статуса Главы поселения. Для оформления данного статуса не требуется принятия органами 
местного самоуправления поселения каких-либо решений.

Депутат Совета поселения приобретает статус депутата Представи-тельного Собрания района в резуль-
тате его избрания (делегирования) Советом поселения из своего состава. Указанное избрание (делегирова-
ние) оформляется решением Совета поселения.

2. Депутаты Представительного Собрания района осуществляют свою деятельность на непостоянной ос-
нове.

3. Ограничения, связанные со статусом депутата, гарантии депутатской деятельности определяются дей-
ствующим законодательством.

Депутаты Представительного Собрания района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

4. Депутату Представительного Собрания района обеспечиваются ус-ловия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий и гарантируется возмещение расходов, связанных с выполнением полномо-
чий депутата, за счет средств районного бюджета.

Порядок и условия осуществления депутатами своих полномочий, формы депутатской деятельности, дру-
гие вопросы их статуса устанавлива-ются нормативными правовыми актами Представительного Собрания 
района в соответствии с федеральным законодательством.

5. Полномочия депутата Представительного Собрания района, состоящего в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 4 статьи 35 Федерального за-кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
депутатов Советов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность Главы 
поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания депутата Совета поселения де-
путатом Представительного Собрания района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав Представительного Собрания района депутата от данного 
поселения.

6. Полномочия депутата Представительного Собрания района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть из-бранным в органы местного самоуправления;
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8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Представительного Собрания района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата Совета поселе-

ния в составе района;
12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными зако-
нами.

7. Решение Представительного Собрания района о досрочном прекращении полномочий депутата Пред-
ставительного Собрания района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями 
Представительного Собрания района - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Полномочия депутата Представительного Собрания района по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 части 6 настоящей статьи, прекращаются на основании решения Представи-
тельного Собрания района, в котором указывается дата прекращения полномочий.

8. Заявление депутата об отставке по собственному желанию подается в письменной форме в Представи-
тельное Собрание района. Заявление не может быть отозвано после принятия Представительным Собрани-
ем решения об удовлетворении заявления депутата.

При отклонении Представительным Собранием района заявления депутата о досрочном сложении полно-
мочий депутат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании с 
письменным уведомлением об этом Представительного Собрания района.

9. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному 
опубликованию.».

4. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Глава Белозерского муниципального района

1. Глава Белозерского муниципального района является высшим должностным лицом района.

2. Глава района избирается Представительным Собранием Белозерского муниципального района из 
своего состава и исполняет полномочия председателя Представительного Собрания района. Глава района 
избирается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Представи-
тельного Собрания Белозерского муниципального района. Процедура избрания Главы района определяется 
Регламентом Представительного Собрания района.

Срок полномочий Главы района составляет пять лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступле-

ния в должность вновь избранного Главы района. 
Глава района вступает в должность с момента принесения им присяги в торжественной обстановке в при-

сутствии депутатов Представительного Собрания района, представителей общественности. 
Глава района  приносит присягу населению района:
«Я, (Фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Белозерского муниципального района, клянусь 

уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, Устав Вологодской области, Устав Белозерского муниципального района и муниципальные правовые 
акты района, защищать интересы населения, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности 
Главы Белозерского муниципального района».

3. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая замещения 
должности Главы поселения на постоянной основе. Главе района, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов, связанных с выполнением  полномочий Главы 
района, за счет средств районного бюджета.
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4. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом  зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы.

4.1. Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.3. Глава района, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

4.4. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
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и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации».

4.5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции Главой района, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом Вологодской области.

4.6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-ствии с частью 4.5 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы района 
или применении в отношении Главы района иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

4.7. К  Главе района, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-управления от должности в предста-

вительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-нове с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-щения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе района мер ответственности, указанных в пункте 4.7. 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Вологодской 
области.

4.8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные Главой района, размещаются на официальном сайте Белозерского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

5. Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются настоящим Уставом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Вологодской области. 

Гарантиями Главе района являются:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-

ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской об-
ласти». Доплата к пенсии Главе района устанавливается в размере 55 процентов от размера заработной пла-
ты (оплаты труда) на момент прекращения полномочий Главы района.

2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в  соответствии с законом Воло-
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годской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муници-
пальных образований Вологодской области». Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска Главы района составляет 24 календарных дня.

Гарантии неприкосновенности Главы района установлены федеральным законодательством.

6. Глава района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Представительному Со-
бранию района.

7. Полномочия Главы района прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Главы 
района либо в иных случаях, установ-ленных законодательством и настоящим Уставом.».

5. Статью 29 изложить в следующей редакции:
 «Статья 29. Полномочия администрации Белозерского муници-пального района
К полномочиям администрации района относится:

1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения района в соответствии с федераль-
ными законами и решениями Представи-тельного Собрания района, постановлениями и распоряжениями 
администрации района, в том числе:

1) осуществление в установленном порядке от имени района муници-пальных заимствований;
2) разработка стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района;
3) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газо-снабжения поселений в пределах пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию и организация транспортного 
обслуживания населения между поселе-ниями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной 
милицией;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального рай-

она (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального района;

15) подготовка и реализация схемы территориального планирования муниципального района, доку-
ментации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строи-тельства или садового дома на земельном участке, уведомления 



13Официальный вестник   №6 (6) 5 марта 2020 года

о несо-ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-дивиду-
ального жилищного 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 соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, выдача градострои-тельного плана земельного участка, распо-
ложенного на межселенной территории;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муни-
ципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»);

17) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
18) организация содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-

ния, организация ритуальных услуг;
19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплекто-

вание и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района;
23) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муници-пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

29) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального района;

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и мо-
лодежью;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-ством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-ние адресов, присвоение наиме-
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нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

35) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;

36) осуществление муниципального контроля в соответствии с Феде-ральным законом от 26.12.2008  № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

37) исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

38) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренных Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

39) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

40) исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016  № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-снабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меро-приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осу-ществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-конодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-родских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
10) подготовка и реализация генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, вы-

дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений,

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-



15Официальный вестник   №6 (6) 5 марта 2020 года

дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садо-вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

11) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

12) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения;

13) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

15) осуществление муниципального лесного контроля;
16) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

17) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-вание и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселе-ния;

19) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
района федеральными законами и законами Вологодской области.

4. Исполнение иных полномочий в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, муници-
пальными правовыми актами района.».

6. Статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-ферты, предоставляемые из 

местных бюджетов

1. Законом Вологодской области может быть предусмотрено предос-тавление областному бюджету суб-
сидий из районного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены субвенции из рай-онного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Рос-сийской Федерации.

3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджет-ные трансферты из районного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Районному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджет-ные трансферты из бюджетов посе-
лений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Районному бюджету из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены суб-
сидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
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7. Статью 55 изложить в новой редакции:
«Статья 55. Порядок вступления в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
коном.

2. После государственной регистрации настоящий Устав подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий Устав вступает в силу через десять дней после офици-ального опубликования и до 1 января 
2006 года применяется исключительно к правоотношениям, возникшим в силу требований статей 84 и 85 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Положения, предусмотренные пунктом 10 части 1 статьи 4 и пунк-том 10 части 1 статьи 29 настоящего 
Устава, вступают в силу в сроки, уста-новленные федеральным законом, определяющим порядок организа-
ции и деятельности муниципальной милиции.

5. Положения, предусмотренные пунктами 16, 25 части 1, пунктами 1 и 2 части 1.2 статьи 4; пунктами 14, 
23 части 1, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 29 настоящего Устава, вступают в силу с 1 января 2016 года.

6. Положения, предусмотренные пунктом 9 части 1.2 статьи 4, 18 части 2 статьи 29 настоящего Устава, 
вступают в силу с 1 января 2016 года.

7. Положения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 17, пунктами 7, 9, 10 части 2, частью 4 статьи 18, 
частями 1 и 3 статьи 20, частью 5 статьи 21, частями 1, 6, 7 статьи 19, частью 2 статьи 27 настоящего Устава, 
вступают в силу после истечения срока полномочий Представительного Собрания района, избранного до 
дня вступления в силу закона Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области».

8. Положения, предусмотренные пунктом 3 части 3 и частями 4, 5 статьи 7, частями 1, 2 статьи 10, частями 
2, 3 статьи 11, частями 3, 7 статьи 13, частью 3 статьи 17, частью 4 статьи 18, частями 1 и 3 статьи 20, частями 
2, 3, 4.1 статьи 23, пунктом 6 части 1, частями 2, 4 - 6 статьи 24, частью 2 статьи 25, частями 2, 4, 5 статьи 26, 
частями 1, 3 - 9 статьи 27, статьей 28, пунктом 9 части 2 статьи 30, частью 1 статьи 36, частями 1, 3, 4 статьи 
39, частью 1 статьи 56 настоящего Устава, вступают в силу после истечения срока полномочий Главы района, 
избранного до дня вступления в силу закона Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской обла-
сти».

9. Положения, предусмотренные статьей 20, частью 3 статьи 39 на-стоящего Устава, признаются утратив-
шими силу после истечения срока полномочий Главы района, избранного до дня вступления в силу закона 
Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории Вологодской области».

10. Положения, предусмотренные статьей 8 настоящего Устава, при-знаются утратившими силу после 
истечения срока полномочий Главы района и Представительного Собрания района, избранных до дня всту-
пления в силу закона Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области».

8. Статью 57 считать статьей 56.    
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