
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.07.2017 № 53 

с. Нюксеница 

 

О внесении изменений 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: 

Статью 16 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции: 

«1. Представительным Собранием, Главой муниципального района для 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального района могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Пред-

ставительного Собрания или Главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Представительного Собрания, назначаются Представительным Собранием, а 

по инициативе Главы муниципального района - Главой муниципального рай-

она. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Нюксенского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-

полнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Нюксенского муни-

ципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-

ституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-



 
 

ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального района, про-

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-

кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

района требуется получение согласия населения муниципального района, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе, утвер-

ждаемым Представительным Собранием. 

Положение о публичных слушаниях в муниципальном районе должно 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-

том муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 

в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений.»; 

Статью 23 «Представительное Собрание Нюксенского муниципально-

го района» изложить в следующей редакции: 

«1. Представительное Собрание Нюксенского муниципального района - 

представительный орган Нюксенского муниципального района. Представи-

тельное Собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Вологодской области, настоящим Уста-

вом, Регламентом Представительного Собрания. 



 
 

2. Представительное Собрание состоит из глав поселений, входящих в 

состав Нюксенского муниципального района, и из депутатов Советов указан-

ных поселений, избираемых Советами поселений из своего состава в соот-

ветствии с равной независимо от численности населения нормой представи-

тельства поселений. Норма представительства глав и депутатов Советов по-

селений, входящих в состав муниципального района, в Представительном 

Собрании устанавливается законом области и составляет 4 человека. 

Общая численность депутатов Представительного Собрания составляет 

16 человек. 

3. Глава Нюксенского муниципального района избирается Представи-

тельным Собранием из своего состава и исполняет полномочия председателя 

Представительного Собрания. 

4. Представительное Собрание правомочно, если его состав сформиро-

ван не менее чем на две трети от установленного числа депутатов. 

5. Заседание Представительного Собрания правомочно, если на нем 

присутствует не менее пятидесяти процентов от числа депутатов, входящих в 

его состав, за исключением случаев, когда для принятия решения требуется 

присутствие не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Представительного Собрания. 

6. Вновь сформированное Представительное Собрание собирается на 

первое заседание не позднее тридцати календарных дней со дня формирова-

ния Представительного Собрания в правомочном составе. 

7. Представительное Собрание Нюксенского района по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами Вологодской 

области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие прави-

ла, обязательные для исполнения на территории муниципального района, 

решение об удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности Представительного Собрания и по иным вопро-

сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Во-

логодской области, настоящим Уставом. 

8. Представительное Собрание принимает Регламент Представительно-

го Собрания, регулирующий вопросы его организации и деятельности. 

9. Расходы на обеспечение деятельности Представительного Собрания 

предусматриваются отдельной строкой в бюджете района. 

Управление и (или) распоряжение в какой бы то ни было форме сред-

ствами бюджета района в процессе его исполнения Представительным Со-

бранием или отдельными депутатами (группами депутатов) не допускаются, 

за исключением средств бюджета района, направляемых на обеспечение дея-

тельности Представительного Собрания и депутатов. 



 
 

10. Организацию деятельности Представительного Собрания осу-

ществляет Председатель Представительного Собрания. 

11. Представительное Собрание обладает правами юридического ли-

ца.»; 

Статью 24 «Полномочия Представительного Собрания» изложить в 

следующей редакции: 

«1. В исключительной компетенции Представительного Собрания 

находятся: 

1) принятие Устава района; 

2) внесение изменений и дополнений в Устав муниципального района; 

3) утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; 

4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) принятие планов и программ развития муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-

фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-

бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия муниципального района в организаци-

ях межмуниципального сотрудничества; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) определение порядка материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

11) принятие решения об удалении Главы муниципального района в 

отставку. 

2. К полномочиям Представительного Собрания относятся: 

1) назначение Главы администрации района из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и освобождение 

его от должности; 

2) утверждение условий контракта для Главы администрации района в 

части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения; 

3) установление Порядка проведения конкурса на замещение должно-

сти Главы администрации района; 



 
 

4) утверждение структуры администрации района по представлению 

Главы администрации района; 

5) формирование избирательной комиссии муниципального района в 

соответствии с федеральным законом и законом области; 

6) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района; 

7) внесение в органы государственной власти Вологодской области 

инициатив, оформленных в виде решений Представительного Собрания об 

изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального 

района; 

8) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-

ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-

ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в соответ-

ствии с федеральным законодательством; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-

дения жителей муниципального района официальной информации о соци-

ально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о раз-

витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) принятие решений по установлению отличных от федеральных ос-

нований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита, 

включая сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки про-

центов на сумму кредита в соответствии с действующим законодательством; 

11) утверждение положений о трехсторонних комиссиях по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений в соответствии с законом области; 

12) утверждение и опубликование схемы избирательных округов, 

включая ее графическое изображение; 

13) перенесение голосования на местном референдуме в целях его сов-

мещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государ-

ственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосова-

ния на ином назначенном референдуме; 

14) определение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации порядка предоставления и использования земельных участков, а также 

распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной соб-

ственности; 

15) определение органов местного самоуправления муниципального 

района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-



 
 

новление их организационной структуры, функции и порядка их деятельно-

сти и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных 

органов местного самоуправления и их полномочий во исполнение Феде-

рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

16) определение размера и условий оплаты труда муниципальных слу-

жащих в органах местного самоуправления района. 

3. Представительное Собрание заслушивает ежегодные отчеты: 

- Главы муниципального района о результатах своей деятельности; 

- Главы администрации района о результатах его деятельности, дея-

тельности администрации муниципального района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Представительным Собранием. 

4. Представительное Собрание как представительный орган муници-

пального района обладает иными полномочиями, определенными федераль-

ными законами, законами области, в том числе осуществляет распределение 

между органами местного самоуправления полномочий, отнесенных дей-

ствующим федеральным и областным законодательством к предметам веде-

ния муниципальных районов.»; 

Статью 25 «Структура Представительного Собрания» изложить в сле-

дующей редакции: 

«1. В структуру Представительного Собрания входят Глава муници-

пального района - председатель Представительного Собрания, заместитель 

председателя Представительного Собрания, постоянные депутатские комис-

сии. 

Для обеспечения деятельности Представительного Собрания создается 

аппарат. 

Положение об аппарате Представительного Собрания Нюксенского 

муниципального района утверждается решением Представительного Собра-

ния Нюксенского муниципального района. 

2. Из числа депутатов Представительного Собрания на срок его полно-

мочий открытым голосованием большинством голосов от установленной 

численности депутатов избирается заместитель председателя Представитель-

ного Собрания. Порядок избрания заместителя председателя Представитель-

ного Собрания определяется Регламентом Представительного Собрания. 

3. Заместитель председателя Представительного Собрания исполняет 

обязанности Главы муниципального района как председателя Представи-

тельного Собрания по поручению Главы муниципального района в случае 

его временного отсутствия. 



 
 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-

нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия исполняет заместитель председателя Представи-

тельного Собрания. 

4. По отдельным направлениям своей деятельности Представительное 

Собрание может создавать из депутатов постоянные и временные комиссии. 

На заседания постоянных комиссий могут приглашаться специалисты аппа-

рата Представительного Собрания с целью обеспечения деятельности комис-

сий. Специалисты аппарата Представительного Собрания могут быть вклю-

чены в состав временных комиссий (групп) Представительного Собрания. 

5. Решения о создании постоянных и временных комиссий принимают-

ся Представительным Собранием на его заседаниях в порядке, предусмот-

ренном Регламентом Представительного Собрания. 

6. Постоянные и временные комиссии Представительного Собрания 

могут разрабатывать и вносить на рассмотрение Представительного Собра-

ния проекты решений Представительного Собрания, в том числе проекты 

концепций, планов, программ по вопросам местного значения, а также осу-

ществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом Представитель-

ного Собрания.»; 

Статью 29 «Глава Нюксенского муниципального района» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Глава района является высшим должностным лицом Нюксенского 

муниципального района (далее по тексту – Глава района) и наделяется соб-

ственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с настоящим Уставом. 

2. Глава района избирается из состава депутатов Представительного 

Собрания Нюксенского муниципального района на первом заседании нового 

созыва двумя третями от установленного числа депутатов при тайном голо-

совании и работает на постоянной основе. 

3. Глава района входит в состав Представительного Собрания района и 

исполняет полномочия председателя Представительного Собрания района. 

Голос главы района учитывается при принятии решений Представи-

тельного Собрания района как голос депутата Представительного Собрания. 

4. Срок полномочий главы района составляет 5 лет. 

5. Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в 

должность. 

6. Днем вступления главы района в должность считается день публич-

ного принятия им присяги. Глава района не позднее чем через 10 дней с мо-



 
 

мента официального опубликования решения Представительного Собрания 

об избрании главы района принимает присягу следующего содержания: 

"«Вступая в должность Главы Нюксенского муниципального района, 

клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, со-

блюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Вологодской области и 

Устав муниципального образования «Нюксенский муниципальный район», 

верой и правдой служить народу, добросовестно выполнять возложенные на 

меня высокие обязанности Главы муниципального района». 

7. Глава района подконтролен и подотчетен населению Нюксенского 

муниципального района и Представительному собранию района. Глава райо-

на обязан ежегодно представить отчет о своей деятельности населению райо-

на и Представительного Собрания района. Глава района представляет отчет 

населению путем его опубликования в печатном средстве массовой инфор-

мации, используемом для опубликования муниципальных нормативных пра-

вовых актов, а также путем обнародования на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Нюксенского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Глава района не вправе быть депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципаль-

ной службы. 

Глава района не вправе: 

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, 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 случаев, преду-

смотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации от имени органа местного самоуправления; 



 
 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-

ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.  

4) глава района не может участвовать в качестве защитника или пред-

ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо об административном право-

нарушении. 

Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года N 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 финан-

совыми инструментами". 

9. Главе района гарантируется за счет средств бюджета района доплата 

к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 N 

1728-ОЗ "О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муници-

пальных образований Вологодской области" в размере 55 процентов от раз-

мера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий 

главы района. 

10. Главе района, замещающему должность на постоянной основе, га-

рантируется предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 24 календарных дня.»; 

Статью 31 «Досрочное прекращение полномочий Главы муниципаль-

ного района» изложить в следующей редакции: 



 
 

«1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досроч-

но в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «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-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-

ретения 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 Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления муниципального района; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального района; 

12) преобразования муниципального района, осуществляющего в соот-

ветствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального рай-

она; 

13) увеличения численности избирателей муниципального района бо-

лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-

ниципального района. 



 
 

2.  Основанием для удаления Главы муниципального района в отставку 

являются: 

1) решение, действие (бездействие) Главы муниципального района, по-

влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 

2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-

нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмот-

ренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Уставом муниципального района, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправ-

ления муниципального района отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами субъектов Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального 

района Представительным Собранием по результатам его ежегодного отчета 

перед Представительным Собранием, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами"; 

5) допущение Главой муниципального района, местной администраци-

ей, иными органами и должностными лицами местного самоуправления му-

ниципального образования и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к ре-

лигии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-

знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 

если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-

ских) и межконфессиональных конфликтов. 



 
 

Процедура удаления Главы муниципального района в отставку осу-

ществляется в соответствии с требованиями статьи 74.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случа-

ях: 

1) несоблюдения Главой муниципального района, его супругой (супру-

гом) 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 избранного на муниципальных выборах 

Главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкла-

дов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе-

ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в пе-

риод, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 

выборах Главы муниципального района.»; 

Статью 33 «Структура администрации района» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Администрация района формируется Главой администрации района 

в соответствии с настоящим Уставом. 

2. В структуру администрации района входят Глава администрации 

района, первый заместитель и заместители Главы администрации района, 

структурные подразделения администрации района, в том числе отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы администрации района. 

В случае отсутствия Главы администрации района его полномочия ис-

полняет первый заместитель Главы администрации района или заместитель 

Главы администрации района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-

нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы 

администрации района. 

3. Структурные подразделения администрации района осуществляют 

свою деятельность на основании положений, утвержденных Главой админи-

страции района. 



 
 

4. Глава администрации района может поручить исполнение отдельных 

функций в пределах компетенции Главы администрации района первому за-

местителю Главы администрации района и заместителю Главы администра-

ции района. 

5. Главой администрации района могут создаваться совещательные ор-

ганы (консультативные общественные советы, комиссии и др.). 

6. Администрация района подотчетна населению и Представительному 

Собранию, подконтрольна населению, Представительному Собранию, Главе 

муниципального района, а в части исполнения отдельных переданных госу-

дарственных полномочий - уполномоченным органам государственной вла-

сти. 

7. Администрация района имеет обособленное имущество, приобретает 

и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, 

может выступать истцом, ответчиком в судах, имеет печать и штамп со сво-

им наименованием, бланки, расчетные и иные счета в банковских и кредит-

ных учреждениях. 

8. Финансовое обеспечение деятельности администрации Нюксенского 

муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджета Нюксенского муниципального района.»; 

Статью 34 «Полномочия администрации района» изложить в следую-

щей редакции: 

 «1. Администрация района осуществляет исполнительно-

распорядительные функции и полномочия органа местного самоуправления, 

предусмотренные действующим законодательством, в том числе: 

1) разработку проекта бюджета района, исполнение бюджета района и 

составление отчета о его исполнении; 

2) разработку проектов нормативных правовых актов, предусматрива-

ющих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов муници-

пального района; 

3) разработку программ и планов социально-экономического развития 

муниципального района; 

4) управление и распоряжение собственностью муниципального района 

в соответствии с порядком, установленным Представительным Собранием; 

ведение реестра муниципального имущества в порядке, установленном упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) организацию в границах муниципального района электро- и газо-

снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации; 



 
 

6) дорожную 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 и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них, а также осуществление иных полномочий в области использова-

ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслуживания населения между поселени-

ями в границах муниципального района; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального района; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

10) организацию охраны общественного порядка на территории муни-

ципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-

лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-

занной должности; 

13) организацию мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) организацию предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми), организацию предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-

ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществле-



 
 

ние в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-

чень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью 

в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу ис-

полнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-

альной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствую-

щих муниципальных районов; 

17) разработку схем территориального планирования муниципального 

района, подготовку 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; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачу 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-

тории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдачу 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-

ций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-

нение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организацию ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

22) организацию библиотечного обслуживания населения межпоселен-

ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их биб-

лиотечных фондов; 



 
 

23) организацию и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-

пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

25) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Нюксенского муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципаль-

ного района; 

28) организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

29) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-

ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

30) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий муниципального района; 

31) организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 

32) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством 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; 

33) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 



 
 

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

36) организацию ярмарок; 

37) рассмотрение предложений о разработке муниципальной програм-

мы развития торговли; 

38) разработку и утверждение схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-

ниципального района; 

40) разработку 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 национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

41) осуществление в установленном порядке от имени района муници-

пальных заимствований. 

2. В случаях изменения функций, ликвидации или прекращения работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, админи-

страция обязана принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их 

носителей.»; 

Статью 35 «Глава администрации Нюксенского муниципального рай-

она» изложить в следующей редакции: 

«1. Главой администрации Нюксенского муниципального  района (да-

лее - Глава администрации района)  является лицо, назначаемое на долж-

ность  Главы администрации района  по контракту, заключаемому по резуль-

татам конкурса на замещение указанной должности. 

Наименование должности Главы администрации района определяется в 

соответствии с законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ                         

«О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологод-

ской области». 

2. Контракт с Главой администрации района заключается на срок 5 лет. 

Контракт с Главой администрации, района заключает Глава муниципального 

района. 

3. Глава администрации района: 

1) подконтролен и подотчетен Представительному Собранию; 
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2) представляет Представительному Собранию ежегодные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности  администрации района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Представительным  Собранием;  

3) обеспечивает осуществление  администрацией района полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами субъекта Российской Федерации. 

4. Глава администрации района: 

1) возглавляет администрацию района; 

2) формирует администрацию района в соответствии с настоящим 

Уставом; 

3) вносит на рассмотрение Представительного Собрания  проекты ре-

шений Представительного Собрания, предусматривающие установление, из-

менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета; 

4) в рамках своих полномочий обеспечивает выполнение нормативных 

правовых актов Представительного Собрания; 

5) обладает правом правотворческой инициативы в Представительном 

Собрании; 

6) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных под-

разделений администрации района; 

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 занимае-

мых должностей руководителей муниципальных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет администрация района; 

10) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 

решения. 

 5. Глава администрации района не вправе заниматься предпринима-

тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности.  

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных гос-

ударств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-

ром 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 тер-

ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

6. Глава администрации района должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

7. Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 

37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
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проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», а также в случае упразднения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального  района бо-

лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-

ниципального района; 

13) вступления в должность главы муниципального образования, ис-

полняющего полномочия главы местной администрации. 

8. Контракт с Главой администрации района может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Представительного Собрания или Главы муниципального района - в 

связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-

сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-

новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Губернатора Вологодской области - в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся исполнения отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Вологодской области, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

3) Главы администрации района - в связи с нарушением условий кон-

тракта Представительного Собрания, Главой муниципального района и (или) 

органами государственной власти Вологодской области.»; 

Статью 57 «Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 

Устав» изложить в следующей редакции: 

«1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Устав могут быть внесены Главой муниципального района, Главой админи-

страции района, депутатами Представительного Собрания, инициативными 
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группами граждан, органами территориального общественного самоуправле-

ния. 

2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

принимается Представительным Собранием. 

3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-

народованием) установленного Представительным Собранием порядка учета 

предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опуб-

ликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а так-

же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-

ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-

ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

После опубликования не более чем через 15 дней проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соот-

ветствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных 

слушаний подлежат официальному опубликованию. 

4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установлен-

ного настоящим Уставом числа депутатов Собрания Представительного. 

6. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном фе-

деральным законом. 

7. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав района подлежит официальному опубликованию после его государ-

ственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-

вания. Глава муниципального района обязан опубликовать зарегистрирован-

ный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав района в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-



 
 

ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Представительного Собрания, при-

нявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изме-

нений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и предусматрива-

ющие создание контрольно-счетного органа района, вступают в силу в по-

рядке, предусмотренном абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществ-

ляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, ес-

ли федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указан-

ный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образова-

ния в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 

федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимо-

сти официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публич-

ных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений 

граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муни-

ципального образования, сроков государственной регистрации и официаль-

ного опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта 

и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.». 

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания, следующего за государственной регистрацией в установленном по-

рядке. 

 

 

Глава муниципального района                                                       Н.И.Истомина 

 

 


