СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.12.2020г.
30
от _____________ № ____
с. Верховажье

О внесении изменений
в Устав сельского
поселения Верховажское

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Вологодской области от 30.06.2020 № 4746-ОЗ «О
внесении изменения в закон области «О некоторых вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской
области»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Верховажское
Верховажского муниципального района Вологодской области,
принятый решением Совета сельского поселения Верховажское от
09.08.2005 года № 1 согласно приложению.
2. Поручить
Главе
сельского
поселения
в
соответствии
с
законодательством направить на государственную регистрацию
настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Вологодской области, и после регистрации обнародовать
настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования,
следующего за государственной регистрацией в
установленном федеральным законом порядке.

Глава сельского
поселения Верховажское

А.В.Макаровский
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Приложение
к решению Совета сельского
поселения Верховажское
от 29.12.2020г. № 30

Изменения в Устав
сельского поселения Верховажское
Верховажского муниципального района Вологодской области,
принятые решением Совета сельского поселения Верховажское
от 29.12.2020г. № 30.
1. Статью 2. «Границы и состав территории поселения Верховажское» изложить в
новой редакции:
«Статья 2. Границы и состав территории поселения Верховажское
1. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение
Верховажское Верховажского муниципального района Вологодской области (далее по
тексту Устава – поселение, сельское поселение, сельское поселение Верховажское).
1.1. Сокращенная форма наименования муниципального образования – сельское
поселение Верховажское.
1.2. Сокращенная форма наименования муниципального образования используется
в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в
нормативных правовых актах, наравне с наименованием муниципального образования,
указанным в части 1 настоящей статьи.
2. Административным центром поселения является село Верховажье.
3.Территорию поселения составляют земли в границах сельского поселения
Верховажское независимо от форм собственности и целевого назначения.
4. Территория поселения входит в состав Верховажского муниципального района
Вологодской области.
5. Границы территории поселения устанавливаются и изменяются законами
области в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11- 13
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Статью 3. «Официальные символы поселения и порядок их использования»
изложить в новой редакции:
«Статья 3. Официальные символы поселения и порядок их использования
1. Поселение может иметь официальные символы, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции, утверждаемые Советом поселения:
флаг, герб.
2. Официальные символы и порядок использования официальных символов
устанавливается нормативным правовым актом Совета поселения».
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3. Статью 4.1 «Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения» изложить в
новой редакции:
«Статья 4.1 Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально – культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально – культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9)
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации";
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав
потребителей";
16) предоставление сотруднику,
замещающему должность
участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации») если это участие предусмотрено Федеральными законами, а так
же 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 субъектов
Российской Федерации, за счет доходов местного бюджета, за исключением
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межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений».
4.Статью 21 «Структура Совета поселения» изложить в новой редакции:
«Статья 21. Структура Совета поселения
1. В структуру Совета поселения входят председатель Совета поселения,
заместитель председателя Совета поселения, постоянные депутатские комиссии.
В структуру Совета поселения могут входить депутатские объединения.
Полномочия председателя Совета поселения исполняет Глава сельского поселения.
2. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов
избирается заместитель председателя Совета поселения. Порядок избрания заместителя
председателя Совета сельского поселения определяется Регламентом Совета поселения.
3. Заместитель председателя Совета поселения осуществляет полномочия
председателя Совета поселения при невозможности исполнения им своих полномочий
(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) в соответствии с распоряжением,
принятым председателем Совета поселения, а также в других случаях, установленных
Регламентом Совета поселения.
4. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться
постоянные депутатские комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета
поселения.
По отдельным направлениям своей деятельности Совет поселения вправе создавать
временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов
численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов сельского
поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий
определяются Регламентом Совета поселения.
4.1. В Совете сельского поселения могут образовываться депутатские объединения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы
депутатских объединений определяются Регламентом Совета сельского поселения.
5. Порядок и основания прекращения полномочий Совета сельского поселения
определяются
и
регулируются
федеральным
законодательством,
областным
законодательством, настоящим Уставом».
5. Статью 24 «Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом
своих полномочий и формы депутатской деятельности» изложить в новой редакции:
«Статья 24. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления
депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности
1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации,
обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с действующим
законодательством и достигший возраста 18 лет.
2. Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий Совета поселения.
Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются
со дня начала работы Совета поселения нового созыва.
3. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе.
Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.
4. Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять полномочия
депутатов представительных органов иных муниципальных образований или выборных
должностных лиц местного самоуправления иных муниципальных образований, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
6. Формами депутатской деятельности являются:
- участие в заседаниях Совета поселения;
- участие в работе комиссий Совета поселения;
- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета поселения;
- выполнение поручений Совета поселения.
Формой депутатской деятельности также является участие депутатов Совета
поселения в работе депутатских объединений в случае их создания в Совете поселения.
7. Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов,
отнесенных к компетенции Совета поселения, в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом.
8. Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения, а также своих
избирателей во время встреч с ними и через средства массовой информации.
9. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
10. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.
11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
12. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
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