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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«25»04.2018 г. №142 
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  
 
В соответствии со ст. 44 Федерально-
го 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 
муниципального района Воронеж-
ской области следующие изменения 
и дополнения  согласно приложению. 
2. Представить настоящее реше-
ние в Управление министерства юс-
тиции РФ по Воронежской области в 
порядке, установленном федераль-

ным законом. 
3. Опубликовать настоящее реше-
ние после государственной регистра-
ции в  официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
4. Настоящее решение вступает в 
силу после  официального опублико-
вания. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                               А.Г. Пермяков                 
 
 

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального 
района  

«25»04. 2018 г. №142 
 

Изменения и дополнения в Устав 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области 

 
1. Статью 10.1.  Устава  дополнить 
пунктом  14  следующего содержа-
ния: 
«14) организация библиотечного об-
служивания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек посе-
лений Верхнехавского муниципаль-
ного района.» 
 
2.  В статье 21 Устава: 
а) наименование изложить в следую-
щей редакции: 
«Статья 21. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 части 3 признать утратив-
шим силу; 
в) в части 4 слова «Порядок организа-
ции и проведения публичных слуша-
ний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,». 
 
3. Абзац второй части 7 статьи 35 Ус-
тава изложить в следующей редак-
ции: 
   «В случае  если глава Верхнехавско-
го муниципального района, полномо-
чия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта губер-
натора Воронежской области об отре-
шении от должности главы Верхне-
хавского муниципального района 
либо на основании решения Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района об удалении 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района не вправе прини-
мать решение об избрании главы 
Верхнехавского муниципального 
района  до вступления решения суда 
в законную силу.» 
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