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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«18» ноября 2020 года  № 8 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве тридцать седьмой очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать тридцать седьмую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 18 декабря 2020 года в 15.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3   « 18 »  ноября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          
«18» ноября  2020 года  № 9 

  
г. Шенкурск 

 
О назначении публичных слушаний  

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского 
поселения, утвержденным  решением муниципального Совета МО «Шенкурское» № 
115 от 27 февраля 2015 года, п о с т а н о в л я ю: 
            1. Назначить публичные слушания в дистанционном формате по проекту 
решения муниципального Совета МО «Шенкурское» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское».  
            Инициатор проведения публичных слушаний – Председатель 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководитель 
Шенкурского городского поселения (проект прилагается).  
            2. Публичные слушания провести в дистанционном формате 08 декабря 2020 
года в 10.00 часов с использованием информационно-коммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm.  
            3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
дистанционном формате в составе:   

Питолина И.В. – Председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения – руководитель Шенкурского городского поселения, 
председатель комиссии; 

Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 
             Гробова Е.Н. – депутат муниципального Совета МО «Шенкурское» 
четвертого созыва;   

Докучаева Т.А. – ведущий специалист муниципального Совета МО 
«Шенкурское», секретарь комиссии. 
   
           4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 
муниципального Совета МО «Шенкурское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Шенкурское» осуществляется в 
муниципальном Совете в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный 
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район» по адресу: г. Шенкурск, ул. им. профессора В.А. Кудрявцева, дом 26, с 23 
ноября по 01 декабря 2020 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. 

 5. Настоящее постановление и проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское» опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  

 
 
  

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                               И.В. Питолина   
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проект 
Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
_______________________ (очередная) сессия 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     от                 2020 г.                                                                                   №  
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Шенкурское» 

 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурское» в 
соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурское», 
муниципальный Совет  р е ш и л: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 

района Архангельской области, принятый решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года № 83 «О принятии 
Устава муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области в новой редакции», зарегистрированный  Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  14 мая 2010 года RU 295261012010001, следующие 
изменения:                                                                                                               

 
1.1. Наименование устава изложить в следующей редакции: 
«Устав городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области». 
1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: городское 

поселение «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, в официальных символах, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в 
муниципальных правовых актах и иных официальных документах городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области допускается использование следующих сокращенных форм наименования 
муниципального образования: «муниципальное образование «Шенкурское», 
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«Шенкурское муниципальное образование», «Шенкурское городское поселение», 
«МО «Шенкурское». 

2. Муниципальное образование «Шенкурское» образовано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 
области, находится на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом 
городского поселения. Правовой статус муниципального образования 
«Шенкурское» определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области, а также Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Шенкурское». 
     3. Муниципальное образование «Шенкурское» имеет свой Устав и иные 
муниципальные нормативные правовые акты. 
      4. Муниципальное образование «Шенкурское» вправе заключать договоры и 
соглашения, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества. 
      5. Население муниципального образования «Шенкурское» самостоятельно, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области определяет структуру органов местного 
самоуправления, устанавливает их правовой статус. 
      6. От имени муниципального образования «Шенкурское» приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут председатель муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» - руководитель Шенкурского городского поселения,  
исполняющий обязанности председателя муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» - руководителя Шенкурского городского поселения и 
глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области при исполнении администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
полномочий администрации муниципального образования «Шенкурское». 
      7. Муниципальное образование «Шенкурское» может иметь свою эмблему. 
Описание и порядок официального использования эмблемы устанавливаются 
решением муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское».». 

1.3. Подпункт «19»  пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«19) утверждение генеральных планов Шенкурского городского поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов Шенкурского городского поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Шенкурского городского поселения, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Шенкурского городского поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования Шенкурского городского 
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
Шенкурского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление 

consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E49FB984FCF72EFF189A71E47B8454ADA85438C817135D1B643CF47F9024564D35ABEAEEC15EAo0b4N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85418C877A6084F9429303AA114463D359BFB2oEbEN
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муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 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 деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях Шенкурского городского поселения, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;». 

1.4. Подпункт 1 пункта 4 статьи 20 Устава   изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское», работающего по трудовому договору (служебному 
контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 2 рабочих дней в 
месяц на основании официальных уведомлений муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» в порядке, установленном законом 
Архангельской области;». 

1.5. Пункт 9.1. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
 «9.1. Полномочия депутата муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B84558DADD4F8C876F35D4A3159E01oAbCN
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85408986783F81EC53CB0EAC095B63CC45BDB0ECo1b5N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85408986783F81EC53CB0EAC095B63CC45BDB0ECo1b5N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E41FA9343CF72EFF189A71E47B8454ADA85438D817230DEE946DA56A10F437CCC5AA1B2EE17oEb8N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85438C817532D1B643CF47F9024564D35ABEAEEC15EAo0b4N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85438A84763F81EC53CB0EAC095B63CC45BDB0ECo1b5N
consultantplus://offline/ref=2D5A57A3C6EA6E553290CC3B0DEC0687B22E4EF09847CF72EFF189A71E47B8454ADA85408B89703F81EC53CB0EAC095B63CC45BDB0ECo1b5N
consultantplus://offline/ref=1E1851E3E87AACCB1210072EB0D8C27753B661E22A9AFE25823E6064F90C8A42DB260E4AF16D08EBA0E2801F2BW1O1H
consultantplus://offline/ref=1E1851E3E87AACCB1210072EB0D8C27752BE6FE1299CFE25823E6064F90C8A42DB260E4AF16D08EBA0E2801F2BW1O1H
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их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».». 

1.6. Пункт 2.2. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.2. Полномочия председателя муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» - руководителя Шенкурского городского поселения       
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих 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 денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».». 

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным  
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный  вестник» после его регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

5. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                              И.В. Питолина   
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  Утвержден 

решением муниципального Совета 
МО «Шенкурское» № 145 от 23 октября 2020 г. 

                                                              
 
 

Порядок 
учета предложений и участия населения муниципального образования 

«Шенкурское» в  обсуждении   проектов  решений  об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  

муниципального  образования «Шенкурское»   
 
        Настоящий Порядок учета предложений и участия населения МО 
«Шенкурское»  в обсуждении  проектов решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурское»  (далее - Порядок) разработан во 
исполнение пункта 4 статьи 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

I. Общие   положения. 
 
       Целью Порядка является привлечение населения муниципального образования  
«Шенкурское»  к работе по обсуждению проектов решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
      Порядок определяет организацию учета предложений и участие населения  
муниципального образования  «Шенкурское»  в разработке и обсуждении проектов 
решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
      Любой житель муниципального образования  «Шенкурское», обладающий 
избирательным правом, вправе вносить свои предложения по проектам решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское»  и  участвовать  в  
его  обсуждении. 
 
II. Порядок  участия   населения   в   обсуждении  проектов решений  об Уставе 

муниципального образования  «Шенкурское»,  о внесении изменений  и  
дополнений  в  Устав муниципального образования  «Шенкурское». 

 
        Информацию по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  Архангельской области можно получить по адресу 
г.Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26, кабинет муниципального Совета. 
         Предложения населения принимаются в письменной форме по почте или лично 
в течении 14 дней с момента официального опубликования проектов решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
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         Одновременно с официальным опубликованием проекта решения об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Шенкурское», подлежит официальному 
опубликованию настоящий Порядок. 
        Все предложения по проектам решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  вносятся по адресу  г. Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26, 
кабинет муниципального Совета, где регистрируются и передаются секретарю 
постоянно действующей комиссии по рассмотрению вносимых изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
          Непосредственная реализация права населения на участие в обсуждении 
проектов решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурское»  осуществляется через публичные слушания в соответствии с 
Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории 
Шенкурского городского поселения, утвержденным решением муниципального 
Совета №115 от 27 февраля 2015 года (в ред. реш. 159 от 18.12.2015г., реш. 32 от 
14.04.2017г., реш. 65 от 16.02.2018г.).  
 

III. Порядок учета предложений населения  по проектам решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурское»,  о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурское». 
  
      Все предложения населения по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурское», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурское» рассматриваются постоянно 
действующей комиссией, созданной для  рассмотрения вносимых изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурское». 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурское»  
рассматриваются с точки зрения соответствия их действующему законодательству и  
целесообразности. 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурское»  по 
проектам решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурское», а также предложения постоянно действующей комиссии по 
рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурское»  носят рекомендательный характер. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 


	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:
	постановляю:
	Председатель муниципального Совета
	Шенкурского городского поселения –
	руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина

