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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.06.2020 г. № 67 
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  
 
     В соответствии со ст. 44 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований» 
и в целях приведения Устава Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области в соответствие 
с действующим законодательством  
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
  
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области следующие изменения и до-
полнения  согласно приложению. 
2. Представить настоящее решение в 
Управление министерства юстиции 
РФ по Воронежской области в поряд-
ке, установленном федеральным за-
коном. 
3. Опубликовать настоящее решение 

после государственной регистрации 
в  официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
4. Настоящее решение вступает в си-
лу после  официального опубликова-
ния. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 

 
Приложение к решению 

Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 

района  
от 04.06.2020 г. № 67 

 
Изменения и дополнения в Устав 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области 

 
1.  В пункте 8 части 1 статьи 10  после 
слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других»; 
2. пункт 17 части 1 статьи 10 изло-
жить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территори-
ального планирования Верхнехавско-
го муниципального района, утвер-
ждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирова-
ния муниципального района доку-
ментации по планировке террито-
рии, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земель-
ных участков в границах муници-

пального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, ре-
шения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого 
по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и распо-
ложенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее 
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приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории;»; 
3. пункт 5  части 1 статьи 11 –  при-
знать утратившим силу; 
4. часть 1 статьи 12  дополнить пунк-
том 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей».»; 
5. в части 4 статьи 21 слова «по про-
ектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,»  исключить; 
6.   в  статье 37 Устава: 
а) часть 3  дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 
«Полномочия депутата Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района, состоящего в со-
ответствии с пунктом 1 части 4 ста-
тьи 35  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»  из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и 
депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, начинают-
ся соответственно со дня вступления 
в должность главы поселения, входя-
щего в состав муниципального рай-
она, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного 
поселения депутатом представитель-
ного органа муниципального района, 
в состав которого входит данное по-
селение, и прекращаются соответст-
венно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы поселения 
или со дня вступления в силу реше-
ния об очередном избрании в состав 
представительного органа муници-
пального района депутата от данного 
поселения.»; 
б) часть 6 «изложить в следующей 
редакции: 
   «6. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих 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 денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотре-
но  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».»; 
в) в части 6.2 после слов «выборного 
должностного лица местного само-
управления» дополнить словами 
«или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственно-
сти»; 
г) дополнить частью 6.4. следующего 
содержания: 
   «6.4. К депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправ-
ления от должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-
го самоуправления с лишением права 
занимать должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»; 
д) дополнить частью 6.5. следующего 
содержания: 
«6.5. Порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 
6.4. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Воронежской 
области»; 
е)  часть 10 изложить в следующей 
редакции: 
«10. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления 
не вправе: 
1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц; 
2) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих 
случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
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стия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностно-
го лица Воронежской области 
(губернатора Воронежской области) 
в порядке, установленном законом 
Воронежской области; 
в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в совете муниципаль-
ных образований Воронежской об-
ласти, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их 
органах управления; 
г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
район в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от 
имени муниципального района пол-
номочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном ка-
питале); 
д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами; 
3) заниматься 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 госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и дейст-
вующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.»; 
7. часть 7 статьи 48 изложить в сле-
дующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает Верхнехав-
ский муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официаль-
ного опубликования в районной газе-
те «Верхнехавские Рубежи» или в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, считается первая публикация 
его полного текста в районной газете 
«Верхнехавские Рубежи» или в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
Для официального опубликования  
муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться. 
Нормативные правовые акты Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района о налогах и 
сборах вступают в силу в соответст-
вии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.  
Иные правовые акты вступают в силу 
с момента их подписания.»; 
8. в абзаце третьем статьи 49 после 
слов «Муниципальные нормативные 
правовые акты» дополнить словами 
«, соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района». 
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