
 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

          Нюксенского муниципального района Вологодской области 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

от 26.04.2019 № 34  

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. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Официальное наименование муниципального образования - Нюк-

сенский муниципальный район Вологодской области.». 

1.2. Пункт 6.2. части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов;». 

1.3. В статью 16 внести в следующие изменения: 

1.3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Пред-

ставительного Собрания, Главы муниципального района или Руководителя 



 

 

администрации района, осуществляющего свои полномочия на основе кон-

тракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Представительного Собрания, назначаются Представительным Собранием, а 

по инициативе Главы муниципального района или Руководителя админи-

страции района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

Главой муниципального района.». 

1.3.2. Абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе, 

утверждаемым Представительным Собранием.». 

1.4. 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-

рации, иных объединений муниципальных образований, политической пар-

тией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-

ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 

в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Пре-

зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-

вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-

лем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-

ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;». 

1.5. Пункт 40 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«40) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов;». 



 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания, следующего за государственной регистрацией в установленном по-

рядке. 

 

 

Глава муниципального района                                                        Н.И.Истомина 


