
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016 №121
г.Вытегра

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав 
Вытегорского муниципального района»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
на основании статей 12 и 65 Устава Вытегорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Вытегорского муниципального района» (проект 
решения прилагается).

2. Публичные слушания провести 15 марта 2016 года в 17 часов 
10 минут в конференц-зале здания Администрации Вытегорского 
муниципального района (3 этаж) в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Вытегорском 
муниципальном районе, утверждённым решением Представительного 
Собрания местного самоуправления Вытегорского района от 8 сентября 
2005 года № 221, (с последующими изменениями), Порядком учёта 
предложений по проекту Устава Вытегорского муниципального района, по 
проекту решения о внесении изменений в Устав района и участия граждан в 
их обсуждении, утверждённым решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 26 сентября 2006 года № 372.

3. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать.
4. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний от 

Администрации Вытегорского муниципального района возложить на 
управление делами Администрации Вытегорского муниципального района 
(О.С. Запрягаева).



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

А.Н. Павликов



ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

о т__.__.2016 № _____
г. Вытегра

О внесении изменений в Устав 
Вытегорского муниципального 
района

Рассмотрев представление Главы Вытегорского муниципального 
района, учитывая результаты проведённых публичных слушаний по проекту 
настоящего решения, в связи с изменениями действующего законодательства 
и на основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 1 статьи 
19, статьи 65 Устава Вытегорского муниципального района 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Вытегорского муниципального района, принятый 
решением Представительного Собрания местного самоуправления 
Вытегорского района от 26 марта 1996 года № 63 «О принятии и введении в 
действие Устава о местном самоуправлении на территории Вытегорского 
района», (в редакции решений Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 8 сентября 2009 года № 300 и от 29 апреля 2015 
года № 200) изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Главе Вытегорского муниципального района 
направить указанные в пункте 1 настоящего решения изменения в Устав 
Вытегорского муниципального района на регистрацию в установленном 
федеральным законом порядке.

3. Внести в пункт 4 решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 200 «О 
внесении изменений в Устав Вытегорского муниципального района» 
изменение, заменив в абзаце четвёртом слова «статья 27 (за исключением 
частей 2 и 4)» словами «статья 27 (за исключением частей 1, 2 и 4)».

4. Признать утратившими силу следующие решения 
Представительного Собрания:
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1) от 24 декабря 2014 года № 158 «О распределении между органами 
местного самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения»;

2) от 25 февраля 2015 года № 181 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 24.12.2014 № 158».

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования после регистрации внесённых 
изменений в Устав Вытегорского муниципального района, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления их в силу.

Пункт 2 части 10 статьи 26 Устава Вытегорского муниципального 
района (в редакции настоящего решения) вступают в силу с 1 июня 2016 
года.

Статья 17, части 1.1 и 4.1 статьи 23, пункт 11 части 1, часть 6 статьи 25, 
часть 6 статьи 29, пункты 1.1 и 3 части 3, пункты 4.1 и 6.1 части 4 статьи
29.1, пункты 20.1, 60.1, 63-91 статьи 31, пункт 14 прилагаемых изменений в 
Устав Вытегорского муниципального района, часть 2.1 статьи 43, пункт 
6.1 части 3 статьи 47, часть 5.1 статьи 52, часть 1.1 статьи 60 Устава 
Вытегорского муниципального района (в редакции настоящего решения) 
вступают в силу после истечения срока полномочий Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу закона Вологодской области от 10 декабря 2014 года № 
3529-03 «О некоторых вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории Вологодской области».

Пункты 6-9 части 2, часть 3.1 статьи 19, части 2.1, 4.1 и 9.1 статьи 26, 
часть 3 статьи 29, статья 29.1 (за исключением пунктов 1.1 и 3 части 3, 
пунктов 4.1 и 6.1 части 4), части 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 статьи 30, часть 1.1 
статьи 43, части 1.1 и 2.1 статьи 44, части 5.1 и 7.1 статьи 47 Устава 
Вытегорского муниципального района (в редакции настоящего решения) 
вступают в силу после истечения срока полномочий Главы Вытегорского 
муниципального района, избранного до дня вступления в силу закона 
Вологодской области от 10 декабря 2014 года № 3529-03 «О некоторых 
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области».

Глава района А.Н.Павликов
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Приложение к решению Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального 

района о т_______ 2016 года № ______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав Вытегорского муниципального района

1) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Вопросы местного значения Вытегорского 
муниципального района

1. К вопросам местного значения Вытегорского муниципального 
района (далее также район) относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета района (далее также 
местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчёта об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района;
4) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 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 района;

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

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района;

9) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;
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11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления 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, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории района (за исключением территорий поселений, включённых в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

13) утратил силу;
14) утверждение схем территориального планирования района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах района для муниципальных нужд;

15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»;

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

17) содержание на территории района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;
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19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

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

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав района, за счёт средств бюджета района;

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории района;

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

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

28) обеспечение условий для развития на территории района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодёжью;

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

31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
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32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

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

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

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
района;

37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории района;

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

41) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на 
территории района.

2. Органы местного самоуправления района вправе заключать с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
района, соглашения о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счёт
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствующих 
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определённый срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объёма межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения указанных соглашений 
определяется решением Представительного Собрания.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления района имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Представительного Собрания.»;

2) статью 4.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 4.1. Вопросы местного значения, предусмотренные частью
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для городских поселений, не отнесённые к вопросам 
местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», не закреплённые за сельскими поселениями законом 
Вологодской области от 13 ноября 2014 года № 3474-03 «О закреплении 
за сельскими поселениями области вопросов местного значения 
городских поселений», и являющиеся вопросами местного значения 
района

Органы местного самоуправления района на территориях сельских 
поселений, входящих в состав района, (далее -  сельское поселение) решают 
следующие вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для городских поселений, не отнесённые к вопросам местного значения 
сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», не закреплённые за 
сельскими поселениями законом Вологодской области от 13 ноября 2014 
года № 3474-03 «О закреплении за сельскими поселениями области вопросов 
местного значения городских поселений» и которые являются вопросами 
местного значения района:
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1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов сельского поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление „ 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов сельского поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

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

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения;

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

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

8) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек сельского поселения;

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

10) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в сельском поселении;
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11) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов сельского поселения;

12) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

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

17) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

20) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;
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21) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельского поселения.»;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей района Представительным 
Собранием, Г лавой района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Представительного Собрания или Главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Представительного Собрания, назначаются Представительным Собранием, а 
по инициативе Главы района -  Главой района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект решения Представительного 

Собрания о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав района вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе района вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект решения Представительного Собрания о местном бюджете и 
отчёт о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития района, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования района требуется получение 
согласия населения района, выраженного путём голосования либо на сходах 
граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Положением о публичных слушаниях в Вытегорском 
муниципальном районе, утверждаемым Представительным Собранием.

Положение о публичных слушаниях в Вытегорском муниципальном 
районе должно предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
района о времени и месте проведения публичных слушаний,
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заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
района, опубликование результатов публичных слушаний в источнике 
официального опубликования муниципальных правовых актов района, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Органы местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления района составляют:
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района;
Глава Вытегорского муниципального района;
Администрация Вытегорского муниципального района;
Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального района.
Перечисленные органы местного самоуправления района настоящим

Уставом наделяются собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчётность, подконтрольность органов местного самоуправления района, 
а также иные вопросы их организации и деятельности определяются 
настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления района не входят в систему 
органов государственной власти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления района 
осуществляется не иначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Представительного Собрания об изменении структуры 
органов местного самоуправления района вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Представительного Собрания, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев предусмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

5) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Полномочия Представительного Собрания

1. В исключительной компетенции Представительного Собрания 
находятся:

1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений;



12

2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) принятие планов и программ развития района, утверждение отчётов 
об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности района;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления района;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Г лавы района в отставку.
2. К полномочиям Представительного Собрания относятся:
1) утратил силу;
2) по представлению Главы района утверждение структуры 

Администрации района;
3) формирование избирательной комиссии района в соответствии с 

федеральным законом и законом Вологодской области;
4) внесение в органы государственной власти Вологодской области 

инициатив, оформленных в виде решений Представительного Собрания, об 
изменении границ района, преобразовании района;

5) утверждение схем территориального планирования района, 
утверждение генерального плана сельского поселения, правил 
землепользования и застройки сельского поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения;

6) назначение Главы Администрации района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
освобождение его от должности;

7) утверждение условий контракта с Главой Администрации района в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения района;

8) установление общего числа членов конкурсной комиссии и порядка 
проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 
района;

9) по представлению Главы Администрации района утверждение 
структуры Администрации района;
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10) установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд;

11) определение органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294 -  ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», установление его 
организационной структуры, полномочий, функций и порядка его 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанного 
уполномоченного органа местного самоуправления и их полномочий;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления района, депутатов Представительного Собрания, 
муниципальных служащих аппарата Представительного Собрания, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда района и сельских 
поселений.

3. Представительное Собрание заслушивает ежегодные отчёты Главы 
района о результатах его деятельности, деятельности Администрации района 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления района, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием.

3.1. Представительное Собрание заслушивает ежегодные отчёты Главы 
района, Главы Администрации района о результатах их деятельности, 
деятельности Администрации района и иных подведомственных Главе 
района органов местного самоуправления района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Представительным Собранием.

4. Представительное Собрание, как представительный орган 
муниципального образования, обладает иными полномочиями, 
определёнными федеральными законами, законами Вологодской области, в 
том числе, осуществляет распределение между органами местного 
самоуправления района полномочий, отнесённых федеральным законом к 
вопросам местного значения муниципального района и переданных 
федеральными законами и законами Вологодской области органам местного 
самоуправления района отдельных государственных полномочий.»;

6) статью 23 изложить в следующей редакции:
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«Статья 23. Статус депутата Представительного Собрания, 
условия осуществления депутатом своих полномочий и формы 
депутатской деятельности

1. Депутатом Представительного Собрания является лицо, избранное 
избирателями соответствующего избирательного округа в Представительное 
Собрание на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Депутат Представительного Собрания уполномочен 
осуществлять в Представительном Собрании полномочия, предусмотренные 
настоящим Уставом.

1.1. Депутатами Представительного Собрания являются лица, 
указанные в части 3 статьи 18 настоящего Устава.

Глава поселения, входящего в состав района, приобретает статус 
депутата Представительного Собрания одновременно с приобретением им 
статуса Г лавы поселения.

Депутат представительного органа поселения, входящего в состав 
района, приобретает статус депутата Представительного Собрания в 
результате его избрания представительным органом поселения из своего 
состава.

Депутат Представительного Собрания уполномочен осуществлять в 
Представительном Собрании полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом.

2. Статус депутата Представительного Собрания устанавливается 
настоящим Уставом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Вологодской области, законами 
Вологодской области. Депутату Представительного Собрания 
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий. Решением Представительного Собрания депутатам 
Представительного Собрания устанавливается ежемесячное возмещение 
расходов, связанных с выполнением полномочий депутата. Депутат 
Представительного Собрания не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

3. Полномочия депутата Представительного Собрания начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Представительного 
Собрания нового созыва. Полномочия депутата Представительного Собрания 
не могут быть переданы другому лицу.

4. Председатель Представительного Собрания осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе. Остальные депутаты Представительного 
Собрания осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

4.1. Депутаты Представительного Собрания осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе.

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

6. Председатель Представительного Собрания не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом 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. 
Председатель Представительного Собрания не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования.

Председатель Представительного Собрания, осуществляющий свою 
деятельность на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счёт 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;

3) 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.

Председатель Представительного Собрания, осуществляющий свою 
деятельность на постоянной основе, не может участвовать в качестве
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защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

7. Депутат Представительного Собрания должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Гарантии и порядок осуществления депутатами Представительного 
Собрания своих полномочий, порядок проведения депутатских отчётов, 
другие вопросы их статуса устанавливаются Представительным Собранием в 
соответствии с федеральным законодательством.

9. Гарантии неприкосновенности депутатов Представительного 
Собрания установлены федеральными законами.

10. Формами депутатской деятельности являются:
1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Представительного Собрания;
3) участие в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Представительным Собранием, Главой района, органами местного 
самоуправления района;

4) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение 
Представительного Собрания;

5) выполнение поручений Представительного Собрания.
11. Депутат Представительного Собрания вправе принимать участие в 

решении всех вопросов, отнесённых к компетенции Представительного 
Собрания, в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом.

12. Депутат Представительного Собрания информирует о своей 
деятельности Представительное Собрание, а также своих избирателей во 
время встреч с ними и через средства массовой информации.

13. Для реализации своих полномочий на заседаниях 
Представительного Собрания депутат Представительного Собрания имеет 
право:

1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании 
Представительного Собрания, в том числе:

о заслушивании информации (отчётов) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района, 
подотчётных Представительному Собранию;

- об обращениях граждан, имеющих общественное значение;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
4) участвовать в заседаниях Представительного Собрания, принимать 

участие в прениях, задавать вопросы выступающим и 
председательствующему на заседании;
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5) вносить проекты решений и поправки к проектам решений 
Представительного Собрания;

6) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 
заседаний Представительного Собрания.

14. Депутат Представительного Собрания имеет право:
1) в соответствии с Положением о порядке внесения и рассмотрения 

депутатских запросов обращаться с депутатским запросом к расположенным 
на территории района органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям по вопросам местного значения района;

2) на обеспечение необходимыми документами, информационными и 
справочными материалами, в порядке, определённом Регламентом 
Представительного Собрания;

3) на материально-техническое обеспечение деятельности в порядке, 
определённом Регламентом Представительного Собрания.

15. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий депутатов Представительного Собрания 
применяется только к депутатам Представительного Собрания, избранным 
после вступления в силу соответствующего решения.»;

7) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Представительного Собрания

1. Полномочия депутата Представительного Собрания 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 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
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Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Представительного Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу;
11) прекращения полномочий в качестве главы поселения или депутата 

представительного органа поселения;
12) в иных случаях, установленных федеральным законом.
2. Полномочия депутата Представительного Собрания прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», а также в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

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

4. Заявление депутата Представительного Собрания о досрочном 
сложении полномочий подаётся в письменной форме в Представительное 
Собрание. Указанное заявление должно быть рассмотрено на ближайшем 
заседании Представительного Собрания. Заявление не может быть отозвано 
после принятия Представительным Собранием решения об удовлетворении 
заявления депутата Представительного Собрания. При отклонении 
Представительным Собранием заявления депутата о досрочном сложении 
полномочий депутат вправе сложить полномочия через две недели после дня 
рассмотрения заявления на заседании Представительного Собрания с 
направлением письменного уведомления в Представительное Собрание.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата 
Представительного Собрания подлежит обязательному официальному 
опубликованию в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов района.
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6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Представительного Собрания его место замещается в порядке, 
установленном частью 3 статьи 18 настоящего Устава.»;

8) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Глава Вытегорского муниципального района

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

2. Глава района избирается на пять лет на муниципальных выборах 
района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Срок полномочий Главы района составляет пять лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность Главы района более 

двух сроков подряд.
2.1. Глава района избирается Представительным Собранием из своего 

состава на первом заседании нового созыва при тайном голосовании. Глава 
района считается избранным, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
Представительного Собрания.

Об избрании Главы района издаётся решение Представительного 
Собрания.

Глава района вступает в должность не позднее десяти рабочих дней 
после дня официального опубликования результатов избрания Главы района.

Срок полномочий Главы района составляет пять лет.
3. Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Г лавы района.

4. Г лава района возглавляет Администрацию района.
4.1. Глава района исполняет полномочия председателя 

Представительного Собрания с правом решающего голоса.
5. Глава района в своей деятельности подконтролен и подотчётен 

населению и Представительному Собранию.
6. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 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. Глава района не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального
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образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счёт 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;

3) 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 района не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

8. Гарантии неприкосновенности Главы района установлены 
федеральными законами.

9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района до 
избрания нового Главы района, полномочия Главы района исполняет 
председатель Представительного Собрания.

9.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района до 
избрания нового Главы района, полномочия Главы района в полном объёме 
исполняет заместитель председателя Представительного Собрания.
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10. Главе района устанавливаются в соответствии с законом 
Вологодской области от 26 декабря 2007 года № 1728-03 «О некоторых 
гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований 
Вологодской области» (с последующими изменениями) следующие гарантии:

1) доплата к пенсии в размере 55 процентов от размера заработной 
платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий. Порядок 
обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должность Главы района, утверждается решением Представительного 
Собрания.

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 24 календарных дня.»;

9) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы района

1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «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, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
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11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия Г лавы района;

12) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 
4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения района;

13) увеличения численности избирателей района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ района;

14) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу;

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

2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», а также в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой района, его супругой и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении Главы района факта открытия или 
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в 
качестве кандидатов на выборах Г лавы района.

4. Полномочия Главы района считаются прекращёнными:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - со 

дня смерти;
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2) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи, - со 
дня удовлетворения Представительным Собранием заявления Главы района 
об отставке или по истечении одного месяца после дня подачи Главой района 
в Представительное Собрание указанного заявления, если решение по нему 
не было принято или если Представительное Собрание не приняло отставку 
Главы района;

3) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 8-10, 14 и 15 части 1, 
частями 2 и 3 настоящей статьи, - со дня фактического наступления 
обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим 
Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы района;

4) по основаниям, указанным в пунктах 5-7 и 11 части 1 настоящей 
статьи, - со дня вступления в силу соответствующего решения или приговора 
суда либо со дня, указанного в указанных решении или приговоре;

5) по основаниям, указанным в пунктах 12 и 13 части 1 настоящей 
статьи, в день вступления в должность вновь избранного Главы района.

Глава района вправе подать в отставку по собственному желанию 
путём направления соответствующего заявления в письменной форме в 
Представительное Собрание. Заявление может быть подано без указания 
причин отставки. Представительное Собрание должно рассмотреть поданное 
Главой района заявление об отставке в течение одного месяца после дня 
поступления в Представительное Собрание. В случае непринятия 
Представительным Собранием в указанный срок решения по заявлению 
Главы района или непринятия отставки Главы района, Глава района вправе 
сложить свои полномочия по истечении одного месяца после дня подачи 
указанного заявления об отставке в Представительное Собрание.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий Главы района 
подлежит обязательному официальному опубликованию в источнике 
официального опубликования муниципальных правовых актов района.»;

10) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Администрация Вытегорского муниципального 
района

1. Администрация Вытегорского муниципального района 
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления района, 
наделённый настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления района федеральными законами и законами Вологодской 
области.

2. Администрацией района руководит Глава района на принципах 
единоначалия.
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3. Администрацией района руководит Глава Администрации района на 
принципах единоначалия.

Наименование должности Главы Администрации района определяется 
в соответствии с законом Вологодской области.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района до 
назначения Главы Администрации района полномочия Главы района как 
Главы Администрации района исполняет первый заместитель Главы 
Администрации района.

5. Администрация района обладает правами юридического лица в 
соответствии с федеральным законодательством.

6. На Администрацию района возлагается исполнение полномочий 
администрации Муниципального образования «Город Вытегра» в 
соответствии с Уставом Муниципального образования «Город Вытегра». 
Администрация района при исполнении полномочий администрации 
Муниципального образования «Город Вытегра» является правопреемником 
администрации Муниципального образования «Город Вытегра».»;

11) статью 29.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 29.1. Глава Администрации Вытегорского 
муниципального района

1. Главой Администрации района является лицо, назначаемое на 
должность Главы Администрации района по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Представительного Собрания, принявшего решение о 
назначении лица на должность Г лавы Администрации района (до дня начала 
работы Представительного Собрания нового созыва).

2. Контракт с Главой Администрации района заключается Главой 
района на пять лет.

3. Глава Администрации района:
1) подконтролен и подотчётен Представительному Собранию;
1.1) подконтролен и подотчётен Представительному Собранию, а также 

Городскому Совету Муниципального образования «Город Вытегра» в части 
исполнения полномочий администрации Муниципального образования 
«Город Вытегра», возложенных на Администрацию района;

2) представляет Представительному Собранию ежегодные отчёты о 
результатах своей деятельности и деятельности Администрации района, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Представительным 
Собранием;

3) представляет Городскому Совету Муниципального образования 
«Город Вытегра» ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации района в части исполнения полномочий 
администрации Муниципального образования «Город Вытегра»,
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возложенных на Администрацию района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Городским Советом Муниципального образования «Город 
Вытегра»;

4) обеспечивает осуществление Администрацией района полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Вологодской области.

4. Глава Администрации района:
1) возглавляет Администрацию района;
2) формирует Администрацию района в соответствии с настоящим 

Уставом;
3) вносит на рассмотрение Представительного Собрания проекты 

решений Представительного Собрания, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета;

4) в рамках своих полномочий обеспечивает выполнение нормативных 
правовых актов Представительного Собрания;

4.1) в рамках своих полномочий обеспечивает выполнение 
нормативных правовых актов Представительного Собрания, Городского 
Совета Муниципального образования «Город Вытегра»;

5) обладает правом правотворческой инициативы в Представительном 
Собрании;

6) рассматривает отчёты и доклады руководителей структурных 
подразделений Администрации района;

6.1) рассматривает отчёты и доклады руководителей структурных 
подразделений Администрации района, не являющиеся юридическими 
лицами, руководителей органов Администрации района, являющихся 
юридическими лицами;

7) принимает меры по защите интересов Администрации района в суде, 
а также соответствующих органах государственной власти;

8) от имени Администрации района подписывает исковые заявления в
суды;

9) назначает на основе трудовых договоров и освобождает от 
занимаемых должностей руководителей муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
района;

10) осуществляет личный приём граждан не реже одного раза в месяц, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения.

5. Глава Администрации района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных
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государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава Администрации 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.

6. Глава Администрации района должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

7. Полномочия Главы Администрации района прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «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, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу;
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11) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 
4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения района;

12) увеличения численности избирателей района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ района.

8. Контракт с Главой Администрации района может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Представительного Собрания или Главы района - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) Губернатора Вологодской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Вологодской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы Администрации района - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления района и (или) органами 
государственной власти Вологодской области.».

12) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Структура Администрации района

1. Администрация района формируется Г лавой района в соответствии с 
настоящим Уставом.

1.1. Администрация района формируется Главой Администрации 
района в соответствии с настоящим Уставом.

2. Структура Администрации района утверждается решением 
Представительного Собрания по представлению Главы района. В структуру 
Администрации района могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные подразделения без образования юридического лица.

2.1. Структура Администрации района утверждается решением 
Представительного Собрания по представлению Главы Администрации 
района. В структуру Администрации района входят отраслевые 
(функциональные) и территориальные подразделения без образования 
юридического лица, а также могут входить органы Администрации района в 
виде управлений и комитетов, являющиеся юридическими лицами.
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3. Структурные подразделения Администрации района осуществляют 
свою деятельность на основании положений, утверждаемых Главой района.

3.1. Структурные подразделения Администрации района, не 
являющиеся её органами, осуществляют свою деятельность на основании 
положений, утверждаемых Главой Администрации района.

Органы Администрации района, являющиеся юридическими лицами, 
учреждаются решением Представительного Собрания в форме 
муниципальных казённых учреждений и действуют на основании 
утвержденного Представительным Собранием положения по представлению 
Главы Администрации.

4. Глава района имеет одного первого заместителя Главы 
Администрации района и заместителей Главы Администрации района. 
Первый заместитель Главы Администрации района и заместители Главы 
Администрации района назначаются на должность Главой района.

Первый заместитель Главы Администрации района является 
должностным лицом местного самоуправления района.

В случае временного отсутствия Главы района (за исключением 
случаев временного отстранения от должности) его полномочия временно 
исполняет первый заместитель Главы Администрации района, а в случае его 
отсутствия -  должностное лицо Администрации района, определяемое 
Главой района.

В случае временного отстранения от должности Главы района его 
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Администрации 
района, а в случае его отсутствия -  должностное лицо Администрации 
района, определяемое Представительным Собранием.

4.1. Глава Администрации района имеет одного первого заместителя 
руководителя Администрации района и заместителей руководителя 
Администрации района. Первый заместитель руководителя Администрации 
района и заместители руководителя Администрации района назначаются на 
должность Главой Администрации района.

Первый заместитель руководителя Администрации района и 
руководители органов Администрации района, являющихся юридическими 
лицами, являются должностными лицами местного самоуправления района.

В случае временного отсутствия Главы Администрации района его 
полномочия временно исполняет первый заместитель руководителя 
Администрации района, а в случае отсутствия первого заместителя 
руководителя Администрации района -  должностное лицо Администрации 
района, определяемое Г лавой района.

5. Глава района может поручить исполнение отдельных функций 
первому заместителю и заместителям Главы Администрации района.

5.1. Глава Администрации района может поручить исполнение 
отдельных своих функций первому заместителю и заместителям 
руководителя Администрации района.
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6. Главой района могут создаваться совещательные органы 
(консультативные общественные советы, комиссии и другие).

6.1. Главой Администрации района могут создаваться совещательные 
органы (консультативные общественные советы, комиссии и другие).

7. Объём расходов на содержание Администрации района определяется 
отдельной строкой в местном бюджете.»;

13) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Полномочия Администрации района

К полномочиям Администрации района относится исполнение 
следующих полномочий по решению вопросов местного значения района:

1) разработка проектов планов и программ развития района;
2) организация реализации концепций, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития района;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории района;

4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района;

5) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией;

6) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

7) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории района (за исключением территорий поселений, включённых в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

8) утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах района для муниципальных нужд;

9) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
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территории района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»;

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

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

12) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

13) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

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

15) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

17) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории района;

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

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

20) обеспечение условий для развития на территории района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
района;

20.1) обеспечение условий для развития на территории района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий района;

21) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодёжью;
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22) обеспечение учёта, сохранения, реставрации, пополнения, 
использования музейного и библиотечного фондов, внедрения современных 
систем информации музеев и библиотек;

23) содействие развитию всех видов и жанров искусства, сохранению и 
развитию народного творчества;

24) осуществление единой политики в работе с молодёжью в области 
физической культуры и туризма, направленной на укрепление морального и 
физического здоровья;

25) организация активного отдыха молодёжи, работающих молодых 
граждан, проживающих на территории района, формирование в них 
потребности в физическом и нравственном совершенствовании и 
гармоническом развитии личности;

26) участие в охране общественного порядка через общественные 
молодёжные организации;

27) организация летнего отдыха детей и подростков совместно с 
другими органами местного самоуправления и общественными 
организациями;

28) поддержка реализации программ молодёжных и детских 
общественных объединений;

29) координация деятельности подведомственных Администрации 
района муниципальных учреждений;

30) осуществление муниципальных заимствований от имени района;
31) определение печатного издания для официального опубликования 

муниципальных правовых актов района;
32) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей района официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

33) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

34) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования должностных лиц местного самоуправления 
района, муниципальных служащих района и работников подведомственных 
ей муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;
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36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
района;

37) управление муниципальным долгом;
38) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

39) создание музеев района;
40) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории района;

41) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории района;

42) создание условий для развития туризма;
43) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

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

45) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

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

47) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

48) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения;
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49) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

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

51) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек сельского поселения;

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

53) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в сельском поселении;

54) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населённых пунктов сельского поселения;

55) организация подготовки генерального плана сельского поселения, 
правил землепользования и застройки сельского поселения и местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского поселений, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана сельского 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории сельского поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

56) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

58) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах сельского 
поселения;
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59) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

60) оказание поддержки, за исключением имущественной, социально 
ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на территории сельского 
поселения;

60.1) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» на территории сельского поселения;

61) осуществление мер по противодействию коррупции на территории 
сельского поселения;

62) осуществление муниципального жилищного контроля, принятие в 
установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласование 
переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и 
перепланировки жилых помещений, признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания;

63) составление проекта местного бюджета, исполнение местного 
бюджета, составление отчёта об исполнении местного бюджета в порядке и 
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Вытегорском 
муниципальном районе;

64) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав района, за счёт средств местного бюджета;

65) контроль за финансированием программ из бюджетов всех уровней, 
внебюджетных и прочих источников;

66) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

67) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными



35

государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления 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, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;

68) обеспечение эффективного функционирования жилищно- 
коммунального хозяйства, капитального строительства и капитального 
ремонта в районе;

69) осуществление мер по повышению уровня благоустройства и 
санитарного состояния территории района, надёжности работы объектов 
коммунального назначения;

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

71) организация в границах района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

72) содержание на территории района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

73) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах района;

74) разработка и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

75) осуществление муниципального лесного контроля;
76) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на 
территории района;

77) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности района, от имени района;

78) ведение реестра муниципального имущества;
79) приём, приобретение в муниципальную собственность имущества, 

в том числе объектов незавершенных строительством;
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80) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

81) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

83) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории района;

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

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

86) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

87) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения в соответствии с жилищным 
законодательством;

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

89) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах сельского поселения;
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90) осуществление на территории сельского поселения в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

91) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции.»;

14) статьи 3 2 -4 1  признать утратившими силу;

15) статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Полномочия Управления образования района

К полномочиям Управления образования района относится исполнение 
следующих полномочий по решению вопросов местного значения района:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления 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, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих Управления 
образования района и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования района, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

4) обеспечение условий для развития на территории района школьного 
спорта.»;

16) статью 36 изложить в следующей редакции:
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«Статья 36. Управление социальной защиты населения 
Вытегорского муниципального района

1. Управление социальной защиты населения района -  исполнительно
распорядительный орган местного самоуправления района, наделённый 
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями по осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами Вологодской области.

2. Управлением социальной защиты населения района руководит 
начальник Управления социальной защиты населения района на принципах 
единоначалия. Начальник Управления социальной защиты населения района 
назначается и освобождается от должности Главой района. К полномочиям 
начальника Управления социальной защиты населения района относятся 
полномочия по организации деятельности Управления социальной защиты 
населения района, а также другие полномочиями по решению вопросов 
местного значения в соответствии с настоящим Уставом и решениями 
Представительного Собрания.

Структура и Положение об Управлении социальной защиты населения 
района утверждаются Главой района.

3. Управление социальной защиты населения района не обладает 
правами юридического лица в соответствии с федеральным 
законодательством.»;

17) статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Полномочия Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства района

К полномочиям Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства района относится исполнение следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения района:

1) обеспечение эффективного функционирования жилищно- 
коммунального хозяйства, капитального строительства и капитального 
ремонта в районе;

2) осуществление мер по повышению уровня благоустройства и 
санитарного состояния территории района, надёжности работы объектов 
коммунального назначения;

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

4) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

5) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

6) содержание на территории района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах района;

8) разработка и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства района, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

10) осуществление муниципального лесного контроля;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на 
территории района;

12) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, за исключением осуществления муниципального 
жилищного контроля, учёта муниципального жилищного фонда, принятия в 
установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласования 
переустройства и перепланировки жилых помещений, определения порядка 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и 
перепланировки жилых помещений, признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания, определения порядка предоставления жилых помещений
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муниципального специализированного жилищного фонда, формирования 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

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

14) осуществление муниципального лесного контроля в границах 
сельского поселения;

15) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции на территории сельского 
поселения, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

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

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

18) статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Полномочия Комитета по управлению 
муниципальным имуществом района

К полномочиям Комитета по управлению муниципальным имуществом 
района относится исполнение следующих полномочий по решению вопросов 
местного значения района:

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности района, от имени района;

2) содействие созданию инвестиционных фондов;
3) ведение реестра муниципального имущества;
4) приём, приобретение жилищного фонда, объектов социально

культурного и коммунально-бытового назначения, незавершенного 
строительства в муниципальную собственность;

5) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
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6) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

8) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих Комитета по 
управлению муниципальным имуществом района и работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом района, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

9) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории района;

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

11) резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, 
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
сельского поселения;

12) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

14) оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

15) учёт муниципального жилищного фонда;
16) формирование земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом.»;

19) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Органы местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района как юридические лица
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1. От имени района приобретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава 
района, а также другие должностные лица местного самоуправления района в 
соответствии с поручением Главы района.

1.1. От имени района приобретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава 
района, Глава Администрации района, а также другие должностные лица 
местного самоуправления района в соответствии с поручением Главы района.

2. Представительное Собрание, Администрация района, Финансовое 
управление района, Управление образования района, Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства района, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом района, Управление социальной 
защиты населения района и Ревизионная комиссия района, которые 
настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законом.

2.1. Представительное Собрание, Администрация района, органы 
Администрации района и Ревизионная комиссия района, которые настоящим 
Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законом.

3. Представительное Собрание, Администрация района, как 
юридические лица, действуют на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казённым учреждениям.»;

20) статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Подотчётность и подконтрольность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Вытегорского муниципального района

1. Представительное Собрание подотчётно и подконтрольно 
населению.

Депутаты Представительного Собрания подотчётны и подконтрольны 
населению и Представительному Собранию.
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Глава района подотчётен и подконтролен населению и 
Представительному Собранию.

Администрация района, Финансовое управление района, Управление 
образования района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства района, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом района, Управление социальной защиты населения района 
подотчётны и подконтрольны населению, Представительному Собранию, 
Главе района, а в части исполнения переданных отдельных государственных 
полномочий -  уполномоченным органам государственной власти.

Ревизионная комиссия района подотчётна и подконтрольна 
Представительному Собранию.

1.1. Представительное Собрание подотчётно и подконтрольно 
населению.

Депутаты Представительного Собрания подотчётны и подконтрольны 
населению и Представительному Собранию.

Глава района подотчётен и подконтролен населению и 
Представительному Собранию.

Администрация района подотчётна и подконтрольна населению, 
Представительному Собранию, Главе района, а в части исполнения 
переданных отдельных государственных полномочий -  уполномоченным 
органам государственной власти. Глава Администрации района также 
подотчётен и подконтролен Городскому Совету Муниципального образования 
«Город Вытегра» в части исполнения полномочий администрации 
Муниципального образования «Город Вытегра», возложенных на 
Администрацию района.

Ревизионная комиссия района подотчётна и подконтрольна 
Представительному Собранию.

Глава Администрации района подотчётен и подконтролен 
Представительному Собранию, а также подотчётен и подконтролен 
Городскому Совету Муниципального образования «Город Вытегра» в части 
исполнения полномочий администрации Муниципального образования 
«Город Вытегра», возложенных на Администрацию района.

2. Представительное Собрание отчитывается перед жителями района в 
порядке, определяемом Представительным Собранием.

Глава района ежегодно отчитывается перед жителями района и 
Представительным Собранием в порядке, определяемом Представительным 
Собранием.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления района, депутаты Представительного Собрания обязаны 
отчитываться перед населением района.

Глава района и органы местного самоуправления района обязаны 
ежегодно, но не позднее одного месяца после утверждения отчёта об 
исполнении местного бюджета за прошедший год, представить отчёт о своей
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деятельности населению района путём его опубликования в источнике 
официального опубликования муниципальных правовых актов района.

2.1. Глава района, Глава Администрации района ежегодно 
отчитываются перед жителями района и Представительным Собранием в 
порядке, определяемом Представительным Собранием.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления района, депутаты Представительного Собрания обязаны 
отчитываться перед населением района.

Глава района, Глава Администрации района и органы местного 
самоуправления района обязаны ежегодно, но не позднее одного месяца 
после утверждения отчёта об исполнении местного бюджета за прошедший 
год, представить отчёт о своей деятельности населению района путём его 
опубликования в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов района.»;

21) статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Муниципальные правовые акты

1. По вопросам местного значения население района непосредственно, 
а также органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления района принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами Вологодской области, принимаются 
муниципальные правовые акты в соответствии с федеральными законами и 
(или) законами Вологодской области.

3. В систему муниципальных правовых актов Вытегорского 
муниципального района входят:

1) Устав района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Представительного Собрания;
3) постановления и распоряжения председателя Представительного 

Собрания;
4) постановления и распоряжения Главы района;
5) постановления и распоряжения Администрации района;
6) распоряжения и приказы, изданные по вопросам, отнесённым к их 

полномочиям настоящим Уставом:
начальника Финансового управления района;
начальника Управления образования района;

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства района;

- председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
района;

- начальника Управления социальной защиты населения района;
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- председателя Ревизионной комиссии района.
6.1) распоряжения и приказы, изданные по вопросам, отнесённым к их 

полномочиям настоящим Уставом:
- руководителями органов Администрации района;
- председателя Ревизионной комиссии района.
4. Устав района и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Представительного Собрания, Главой района, должностными 
лицами местного самоуправления района, руководителями структурных 
подразделений Администрации района, органами территориального 
общественного самоуправления, общественными организациями и 
объединениями, инициативными группами граждан и прокурором 
Вытегорского района.

5.1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Представительного Собрания, Главой района, Главой 
Администрации района, должностными лицами местного самоуправления 
района, руководителями структурных подразделений Администрации 
района, органами территориального общественного самоуправления, 
общественными организациями и объединениями, инициативными группами 
граждан и прокурором Вытегорского района.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

7. Проекты решений Представительного Собрания, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение Представительного Собрания только по инициативе Главы 
района или при наличии заключения Г лавы района.

7.1. Проекты решений Представительного Собрания, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение Представительного Собрания только по инициативе Главы 
Администрации района или при наличии заключения Главы Администрации 
района.

8. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном настоящим Уставом.
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Решения Представительного Собрания о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты, незатрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их принятия, 
если иное не установлено самим актом.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта 
считается первая публикация его полного текста в печатном издании, 
определённом постановлением Администрации района, или первое 
размещение его полного текста на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Муниципальные нормативные правовые акты направляются Главой 
района для официального опубликования не позднее пяти рабочих дней со 
дня их подписания.

9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, 
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления района, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

10. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным 
правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.

11. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному 
исполнению на всей территории района.»;

22) статью 52 изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Бюджет Вытегорского муниципального района

1. Вытегорский муниципальный район имеет собственный бюджет - 
бюджет Вытегорского муниципального района.

2. Местный бюджет и свод бюджетов поселений, входящих в состав 
района (без учёта межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет района.

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за



47

его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления района 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия района устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. Финансовое управление района в порядке, установленном 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляет в 
органы государственной власти Вологодской области отчёт об исполнении 
консолидированного бюджета района.

5.1. Администрация района в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представляет в органы 
государственной власти Вологодской области отчёт об исполнении 
консолидированного бюджета района.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных; служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
района с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.»;

23) статью 58 изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав района, осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

24) статью 60 изложить в следующей редакции:

«Статья 60. Отчёт об исполнении бюджета Вытегорского 
муниципального района

1. Отчёт об исполнении местного бюджета готовит Финансовое 
управление района.

1.1. Отчёт об исполнении местного бюджета готовит Администрация 
района.

2. Отчёт об исполнении местного бюджета вместе с необходимыми 
документами и материалами в порядке, установленном в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном




