
 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

          Нюксенского муниципального района Вологодской области 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

от 29.10.2018 № 77  

с. Нюксеница 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Нюксенского муниципального 

района 

 

В целях приведения Устава Нюксенского муниципального района Во-

логодской области в соответствие с действующим законодательством, Пред-

ставительное Собрание Нюксенского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Нюксенского муниципаль-

ного района Вологодской области следующего содержания: 

1.1. Внести в статью 6 следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-

цах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;»; 

1.1.2. Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-

ритории Нюксенского муниципального района;»; 

1.1.3. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 



2 

 

«13) утверждение схем территориального планирования муниципаль-

ного района, утверждение подготовленной на основе схемы территориально-

го планирования муниципального района документации по планировке тер-

ритории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-

зервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-

ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии постро-

енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-

видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-

ленной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-

ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-

новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-

пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-

конодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установлен-

ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации;»; 

1.1.4. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движе-
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ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-

томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 

"О защите прав потребителей".»; 

1.3. В подпункте 8.1 пункта 8 части 1 статьи 8 слова «Главы админи-

страции района» заменить словами «Руководителя администрации района»; 

1.4. Внести в статью 11 следующие изменения: 

1.4.1. В пункте 3 части 3 слова «Главы администрации муниципального 

района» заменить словами «Руководителя администрации района»; 

1.4.2. В абзаце 3 части 4 слова «Главой администрации муниципально-

го района» заменить словами «Руководителем администрации района»; 

1.5. Внести в статью 24 следующие изменения: 

1.5.1. В пунктах 1,2,3,4 части 2 слова «Главы администрации района» 

заменить словами «Руководителя администрации района»; 

1.5.2. В абзаце 3 части 3 слова «Главы администрации района» заме-

нить словами «Руководителя администрации района»; 

1.6. Внести в статью 27 следующие изменения: 

1.6.1. В части 1 слова «Депутат Муниципального Собрания» заменить 

словами «Депутат Представительного Собрания»; 

1.6.2. Часть 1 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Полномочия депутата Представительного Собрания района, со-

стоящего в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего Устава из глав по-

селений, входящих в состав муниципального района, и депутатов представи-

тельных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципаль-

ного района, или со дня избрания депутата представительного органа данно-

го поселения депутатом представительного органа муниципального района, в 

состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно 

со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня 

вступления в силу решения об очередном избрании в состав Представитель-

ного Собрания района депутата от данного поселения.»; 

1.7. Пункт 1 части 8 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Феде-
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рации, иных объединений муниципальных образований, политической пар-

тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-

тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-

тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без-

возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-

новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Россий-

ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-

зации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-

пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-

вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-

ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.8. Часть 2 статьи 32 изложить в новой редакции: 

«2. Администрацией района руководит Руководитель администрации 

района на принципах единоначалия. Наименование должности Руководителя 

администрации района определяется в соответствии с законом области от 9 

октября 2007 года N 1663-ОЗ "О регулировании некоторых вопросов муни-

ципальной службы в Вологодской области".»; 

1.9. Внести в статью 33 следующие изменения: 

1.9.1. В частях 1,3,5 слова «Главой администрации района» заменить 

словами «Руководителем администрации района»; 

1.9.2. В частях 2,4 слова «Глава администрации района» заменить сло-

вами «Руководитель администрации района»; 

1.9.3. В частях 2,4 слова «Главы администрации района» заменить сло-

вами «Руководителя администрации района»; 

1.10. Внести в статью 34 следующие изменения: 

1.10.1. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-

цах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;»; 
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1.10.2. Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-

ритории Нюксенского муниципального района;»; 

1.10.3. Пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 

«17) разработка схем территориального планирования муниципального 

района, подготовка на основе схемы территориального планирования муни-

ципального района документации по планировке территории, ведение ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-

ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъя-

тие земельных участков в границах муниципального района для муници-

пальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, распо-

ложенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведении в соответствие с установленными требовани-

ями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 

сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-

ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции;»; 

1.11. Внести в статью 35 следующие изменения: 
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1.11.1. В названии статьи слова «Глава администрации» заменить сло-

вами «Руководитель администрации»; 

1.11.2. В частях 1,2,8 слова «Главой администрации» заменить словами 

«Руководителем администрации»; 

1.11.3. В части 1, абзаце 1 части 7, части 8 слова «Главы администра-

ции» заменить словами «Руководителя администрации»; 

1.11.4. В частях 1,3,4,5,6 слова «Глава администрации» заменить сло-

вами «Руководитель администрации»; 

1.12. В части 1 статьи 37 слова «Глава администрации» заменить сло-

вами «Руководитель администрации района»; 

1.13. Внести в статью 40 следующие изменения: 

1.13.1. В части 5 слова «Главой администрации района» заменить сло-

вами «Руководителем администрации района»; 

1.13.2. В части 7 слова «Главы администрации района» заменить сло-

вами «Руководителя администрации района»; 

1.13.3. Часть 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-

тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном из-

дании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать се-

тевое издание. В случае опубликования полного текста муниципального пра-

вового акта в официальном сетевом издании объемные графические и таб-

личные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

1.14. В части 2 статьи 51 слова «Главой администрации района» заме-

нить словами «Руководителем администрации района»; 

1.15. В части 2 статьи 53 слово «закрытых» заменить словом «непуб-

личных»; 

1.16. В части 1 статьи 57 слова «Главой администрации района» заме-

нить словами «Руководителем администрации района»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания, следующего за государственной регистрацией в установленном по-

рядке, за исключением пунктов 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.10.1., 1.10.2. части 1 

настоящего решения. Пункты 1.1.1., 1.1.4., 1.10.1. части 1 настоящего реше-

ния вступают в силу с 30 декабря 2018 года. Пункты 1.1.2., 1.10.2. части 1 

настоящего решения вступают в силу с 01 января 2019 года. 

 

Глава муниципального района                                                        Н.И.Истомина 


