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Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 28 октября 2021 года

СОДЕРЖАНИЕ:  

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ

- от 27.10.2021 № 72  «Об одобрении проекта решения Представительного Собрания района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области» и об утверждении Положения о по-
рядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Представительного Собрания района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области»  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 27.10.2021 № 72

Об одобрении проекта решения Представительного Собрания района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области» и об утверждении Положения о порядке 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Представительного Собрания района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области» 

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, в 
соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава района, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Белозерском муниципальном районе, утвержденным решением Белозерского 
комитета районного самоуправления от 16.12.2005  № 242 (с последующими изменениями и дополнениями)  Предста-
вительное Собрание Белозерского муниципального района РЕШИЛО:

1. Одобрить проект решения Представительного Собрания района «О внесении изменений и дополнений в Устав Бе-
лозерского муниципального района Вологодской области» (приложение №1).

2. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Представи-
тельного Собрания района «О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Воло-
годской области» (приложение №2).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Представительного Собрания района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области» на 30 ноября 2021 года.

4. Организовать проведение публичных слушаний в администрации района (ул. Фрунзе, 35, малый зал) с 09 часов 00 
минут.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава района:                Е.В.Шашкин.

Приложение № 1 
к решению Представительного Собрания района 

от 27.10.2021 №72

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ
От ______________________№ ___

О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области

В целях приведения Устава Белозерского муниципального района в соответствие с действующим законодательством 
и на основании   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и ст. 18 Устава района  Представи-
тельное Собрание Белозерского муниципального района  РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области изменения и дополнения согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Главе района Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Вологодской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», за исключением пунктов 7.1.  части 1, пунктов 
13.1. и 13.2. части 1.2. статьи 4 Устава района, пункта 7.1. части 1, пунктов 13.1. и 13.2. части 2 статьи 29 Устава района, 
вступающих в силу с 01.01.2022.

Глава района:                  Е.В.Шашкин

Приложение 
к решению 

Представительного Собрания района 
от _________________№_____

Изменения и дополнения, вносимые в Устав Белозерского
муниципального района Вологодской области

1. 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 му-

ниципального 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 муниципаль-

ного района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

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

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного 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 населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских 
и сельских населенных пунктов;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она:

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, 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 дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
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организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий 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 района (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответ-
ствующих муниципальных районов;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального рай-
она для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 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 индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности 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, распо-
ложенной 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 законодательства Россий-
ской 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 Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного на межселенной территории;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляе-
мые 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, организация ритуаль-

ных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-

спечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организа-

ции 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 муниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории муниципального района:
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30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной 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 спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых 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 муници-

пального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с Федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах меж-
селенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
40) организация в соответствии с федеральным законом 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 национально-культур-

ных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации меропри-

ятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находя-

щихся 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 содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-

ными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном 

на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;

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

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения;

17) создание муниципальной пожарной охраны.
1.2. Органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в состав района, решают 

следующие вопросы местного значения городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских 
поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
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населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-

ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

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

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

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

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) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских, лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, 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 ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 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 законо-
дательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения;

14) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
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вья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, за-

мещающему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-

новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
24) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Органы местного самоуправления района вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Вологодской области, за счет доходов районного бюджета, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений 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 муниципального района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также должны предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется настоящим Уставом 
и (или) нормативными правовыми актами Представительного Собрания района.

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

2. Статью 5 изложить в новой редакции:
«Статья 5. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления района организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления, - также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Вологодской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»».

3. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения района с участием жите-
лей района Представительным Собранием района, Главой района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Представительного Собрания района, Главы района 
или Главы администрации района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Представительного Собрания района, назначаются 
Представительным Собранием района, а по инициативе Главы района или Главы администрации района, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта - Главой района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Белозерского муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Белозерского муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-
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ветствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях в Бе-
лозерском муниципальном районе, утверждаемым Представительным Собранием района.

Положение о публичных слушаниях в районе должно предусматривать заблаговременное оповещение жителей о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей района, опубликование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

Положением о публичных слушаниях в районе может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце втором настоящей части, обеспечения возможности представления жите-
лями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением тре-
бований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти.».

4. Статью 16 изложить в новой редакции:
«Статья 16. Органы местного самоуправления Белозерского муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления района составляют:
- Представительное Собрание Белозерского муниципального района (далее по тексту - Представительное Собрание 

района);
- Глава Белозерского муниципального района (далее по тексту - Глава района);
- администрация Белозерского муниципального района (далее по тексту - администрация района);
- финансовое управление Белозерского муниципального района (далее по тексту - финансовое управление района);
- управление имущественных отношений Белозерского муниципального района (далее по тексту - управление имуще-

ственных отношений района);
- управление образования Белозерского муниципального района (далее по тексту - управление образования района);
- управление муниципального заказа Белозерского муниципального района (далее по тексту - управление муници-

пального заказа района);
- контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального района (далее по тексту – контрольно-счетная комис-

сия района).
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного само-

управления района, а также иные вопросы их организации и деятельности определяются настоящим Уставом в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления района не входят в систему органов государственной власти.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления района осуществляется не иначе как путем внесения из-

менений в настоящий Устав.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
Устава района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) в случае формирования представительного органа му-
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ниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вступают в силу после истечения 
срока полномочий Главы района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав района.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления района осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов районного бюджета.».

5. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Статус депутата Представительного Собрания района

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

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

Депутат Совета поселения приобретает статус депутата Представительного Собрания района в результате его избра-
ния (делегирования) Советом поселения из своего состава. Указанное избрание (делегирование) оформляется решени-
ем Совета поселения.

2. Депутаты Представительного Собрания района осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.
Депутату Представительного Собрания района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-

тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим 
Уставом в соответствии с законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ  «О некоторых вопросах организации 
и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области» и составляет три рабочих дня в 
месяц.

3. Ограничения, связанные со статусом депутата, гарантии депутатской деятельности определяются действующим 
законодательством.

Депутаты Представительного Собрания района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. 

4. Депутату Представительного Собрания района обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий и гарантируется возмещение расходов, связанных с выполнением полномочий депутата, за счет 
средств районного бюджета.

Порядок и условия осуществления депутатами своих полномочий, формы депутатской деятельности, другие вопросы 
их статуса устанавливаются нормативными правовыми актами Представительного Собрания района в соответствии с 
федеральным законодательством.

5. Полномочия депутата Представительного Собрания района, состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
35 Федерального за-кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов Советов указанных по-
селений, начинаются соответственно со дня вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципаль-
ного района, или со дня избрания депутата Совета поселения депутатом 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 умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

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 поселения в составе 

района;
12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
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нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

7. Решение Представительного Собрания района о досрочном прекращении полномочий депутата Представительно-
го Собрания района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния 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 Представительного Собрания района, в 
котором указывается дата прекращения полномочий.

8. Заявление депутата об отставке по собственному желанию подается в письменной форме в Представительное Со-
брание района. Заявление не может быть отозвано после принятия Представительным Собранием решения об удовлет-
ворении заявления депутата.

При отклонении Представительным Собранием района заявления депутата о досрочном сложении полномочий депу-
тат вправе сложить полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомле-
нием об этом Представительного Собрания района.

9. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опублико-
ванию.».

6. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Структура Представительного Собрания Белозерского муниципального района

1. В состав Представительного Собрания района входят Глава района как исполняющий полномочия его председате-
ля, заместитель председателя Представительного Собрания района, постоянные депутатские комиссии, депутатские 
объединения.

2. Для обеспечения деятельности Представительного Собрания района может создаваться аппарат. Положение об 
аппарате утверждается нормативным правовым актом Представительного Собрания района.

3. Из числа депутатов Представительного Собрания района большинством голосов от установленного числа депута-
тов тайным голосованием избирается заместитель председателя Представительного Собрания района.

Заместитель председателя Представительного Собрания района подотчетен Представительному Собранию района 
и может быть отрешен от должности тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Представительного Собрания района. Процедура избрания и отрешения от должности заместителя председателя Пред-
ставительного Собрания района определяется Регламентом Представительного Собрания района.

Заместитель председателя Представительного Собрания района осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове.

4. По отдельным направлениям или конкретным вопросам своей деятельности Представительное Собрание района 
может создавать постоянные и временные комиссии. Порядок формирования и деятельности указанных комиссий опре-
деляется Регламентом Представительного Собрания района.

Из числа депутатов Представительного Собрания района могут создаваться депутатские объединения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Представительного Собрания района. Порядок создания депутатских объединений опреде-
ляется Регламентом Представительного Собрания района.».

7. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Главы района

1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Гла-

вы района;
11) преобразования Белозерского муниципального района, осуществляемого в соответствии с федеральным законо-
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дательством, а также в случае упразднения Белозерского муниципального района;
12) увеличения численности избирателей Белозерского муниципального района более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ Белозерского муниципального района;
13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15) утраты доверия Президента Российской Федерации в соответствии с частью 6.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности Главы района либо на основании решения Пред-
ставительного Собрания района об удалении Главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Представительное Собрание района не вправе принимать решение об избрании Главы района до 
вступления решения суда в законную силу.».

8. Статью 27 изложить в новой редакции:
«Статья 27. Глава администрации Белозерского муниципального района

1. Глава администрации Белозерского муниципального района (далее - Глава администрации района) является руко-
водителем администрации, назначается Представительным Собранием района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой администрации района заключается сроком на пять лет.
Контракт с Главой администрации района заключается Главой Белозерского муниципального района.
Наименование должности Главы администрации района определяется в соответствии с законом Вологодской области 

от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области» (руко-
водитель администрации Белозерского муниципального района).

2. Условия контракта с Главой администрации района утверждаются Представительным Собранием района в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Вологодской области - в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления района федеральными законами и законами Вологодской области.

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации района устанавливается Представи-
тельным Собранием района.

Формирование конкурсной комиссии Белозерского муниципального района осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Глава администрации Белозерского муниципального района имеет первого заместителя Главы администрации рай-
она и заместителей Главы администрации района. Количество заместителей Главы администрации района, а также рас-
пределение обязанностей между ними устанавливает Глава администрации района.

Первый заместитель Главы администрации района, заместители Главы администрации района назначаются и освобо-
ждаются от должности Главой администрации района.

4. В случае временного отсутствия Главы администрации района его полномочия осуществляет один из заместителей 
Главы администрации района, уполномоченный распоряжением администрации района, а при отсутствии такого распо-
ряжения - решением Представительного Собрания района.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет один из заместителей Главы администрации района, назначенный Представительным 
Собранием района.

5. Глава администрации района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная 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. Глава администра-
ции района не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Глава администрации района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Полномочия Главы администрации района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 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 либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Белозерского муниципального района, осуществляемого в соответствии с федеральным законо-

дательством, а также в случае упразднения Белозерского муниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Белозерского муниципального района;
13) вступления в должность Главы Белозерского муниципального района, исполняющего полномочия Главы админи-

страции района.
7. Контракт с Главой администрации района может быть расторгнут в порядке, установленном частью 11 статьи 37 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Контракт с Главой администрации района может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

8. Глава администрации района:
1) подконтролен и подотчетен Представительному Собранию района;
2) представляет Представительному Собранию района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-

тельности администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием рай-
она;

3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Вологодской области;

4) обязан сообщить в письменной форме Главе района о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.

9. Информация о досрочном прекращении полномочий Главы администрации района подлежит официальному опу-
бликованию.».

9. Статью 29 изложить в новой редакции:
«Статья 29. Полномочия администрации Белозерского муниципального района

К полномочиям администрации района относятся:
1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения района в соответствии с федеральными закона-

ми и решениями Представительного Собрания района, постановлениями и распоряжениями администрации района, в 
том числе:

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

она;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
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установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного 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 населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

7.1.) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами город-
ских и сельских населенных пунктов;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, 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 района (за ис-

ключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;

15) подготовка и реализация схемы территориального планирования муниципального района, документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, 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 земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 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 целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на меж-
селенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

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

ция ритуальных услуг;
19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-

спечение сохранности их библиотечных фондов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организа-

ции досуга и услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района;



13Официальный вестник   №32 (68) 28 октября  2021 года

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 муниципального района;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории муниципального района;

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

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной 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 спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью:
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 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, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах меж-
селенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

35) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

36) осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

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

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

39) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

40) исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

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

2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

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

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
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согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

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) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских, лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 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 несоответ-
ствии 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, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации 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;

13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения;

14) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

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

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, за-

мещающему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-

новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
24) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района фе-
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деральными законами и законами Вологодской области.
4. Исполнение иных полномочий в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, муниципальными 

правовыми актами района.».

11. Дополнить статьей 34.1. следующего содержания:
«Статья 34.1. Контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального района

1. Контрольно-счетная комиссия района является органом местного самоуправления района, образуемым Предста-
вительным Собранием района, обладает правами юридического лица.

2. Контрольно-счетная комиссия района является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля и осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Представительного Собрания района. 

3. Контрольно-счетная комиссия района помимо полномочий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, осущест-
вляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района.

4. Контрольно-счетная комиссия района образуется в составе председателя и аппарата контрольно-счетной комис-
сии района. Председатель контрольно-счетной комиссии района и аудитор контрольно-счетной комиссии района назна-
чаются на должность Представительным Собранием района. Должности председателя и аудитора контрольно-счетной 
комиссии района относятся к муниципальным должностям. Срок полномочий председателя и аудитора контрольно-счет-
ной комиссии района - 5 лет. Структура и штатная численность контрольно-счетной комиссии района утверждаются ре-
шением Представительного Собрания района. Штатная численность  контрольно-счетной комиссии района определя-
ется по представлению председателя контрольно-счетной комиссии района с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контроль-
но-счетной комиссии района.

5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии района определяется Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулиро-
вание организации и деятельности контрольно-счетной комиссии района осуществляется также законами Вологодской 
области.».

Приложение № 2 
к решению Представительного Собрания района 

от 27.10.2021 № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Представительного 

Собрания района «О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района 
Вологодской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений 
и определения форм участия граждан в обсуждении проекта  решения  Представительного Собрания района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района Вологодской области» (далее – проект).

1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
 

2. Формы участия в обсуждении проекта

2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
2.2. Публичные слушания.
 

3. Порядок внесения предложений по проекту

3.1. Перечень субъектов, которые могут вносить предложения по проекту решения Представительного Собрания рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района» (далее - субъекты), определен 
статьей 56 Устава Белозерского муниципального района.

 3.2. Субъекты вносят в администрацию Белозерского муниципального района (далее — администрация района) пред-
ложения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. К предложениям 
прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в проект предлагаемых изменений и до-
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полнений.
3.3. Предложения принимаются по адресу: Вологодская область, г.Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35. 

4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту

4.1. Комиссия по внесению изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района (далее - комиссия) 
обобщает поступившие предложения  по проекту. 

4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения, подлежат 
обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков рассмотрению не подле-
жат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по проекту комиссия готовит заключение и рекоменда-
ции по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений по проекту и направляет указанные пред-
ложения Представительному Собранию района. Заседание Представительного Собрания района проводится не ранее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту

5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается решением Представительным Со-
бранием района.

5.2. Администрация района осуществляет организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту. 
5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация района регистрирует выступающих и участников 

публичных слушаний.  
5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются поступившие пред-

ложения по проекту. 
5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных 

слушаний и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем, 

определенных участниками публичных слушаний. 
5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в районной газете «Белозерье» не позднее 10 дней 

со дня проведения публичных слушаний.
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