
Архангельская область 
 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское» 
 

Муниципальный Совет четвертого созыва 
 

______________ сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от «     »          2018  года  № ______ 

  
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»,  муниципальный Совет муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» р е ш и л:  

Статья 1.  
Внести в Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

Шенкурского района Архангельской области, принятый решением 
муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
от 24.09.2010  № 64 «Об Уставе муниципального образования «Усть-
Паденьгское»», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу  «11» октября 2010  года № RU295263082010001, следующие 
изменения и дополнения:  

1. В статье 7.1. устава: 
- подпункт 14 пункта 1  изложить в следующей редакции: 
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 
- пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

2. Дополнить устав статьей  6.1.  следующего содержания: 
«Статья 6.1.  Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления. 

1. Муниципальные правовые акты Усть-Паденьгского сельского 
поселения, соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 



2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
Усть-Паденьгского сельского поселения или соглашений осуществляется 
главой Усть-Паденьгского сельского поселения путем направления для 
официального опубликования (обнародования) указанных актов и 
соглашений в течение 10 дней со дня подписания, если иной срок не 
установлен уставом Усть-Паденьгского сельского поселения. 

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения считается первая публикация его полного текста в 
информационном бюллетене «Вестник», распространяемом   в Усть-
Паденьгском сельском поселении. 

4. Официальным обнародованием муниципального правового акта или 
соглашения считается размещение текста муниципального правового акта 
или соглашения на информационном  стенде в здании администрации Усть-
Паденьгского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский  район, д.Усть-Паденьга ул.Новостроек 
д.28. 

5. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Усть-
Паденьгского сельского поселения также используют официальный сайт  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта на официальном сайте объемные 
графические и табличные приложения к нему в информационном бюллетене 
«Вестник» могут не приводиться.» 

6. При официальном опубликовании (обнародовании) текст 
муниципального правового акта или соглашения излагается в точном 
соответствии с подлинником муниципального правового акта или 
соглашения. При официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципальных правовых актов или соглашений указываются их 
официальные реквизиты. 

7. В случае, если при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта или соглашения были допущены ошибки, 
опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального 
правового акта или соглашения, то в 5-дневный срок со дня обнаружения 
ошибки, опечатки или иной неточности должно быть опубликовано 
(обнародовано) извещение об исправлении неточности и подлинная редакция 
соответствующих положений.1 

8. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) 
осуществляется за счет средств местного бюджета.»;    
        3. Второе предложение пункта 6  статьи 6 устава   исключить. 

4. Пункте  7 статьи 15  устава слова «в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением муниципального Совета Усть-
Паденьгского сельского поселения, а так же размещению на официально 
сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» исключить. 
                                                           
 



               Статья 2.  
Настоящее решение вступает силу после его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей. 

Статья 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». 

Статья 4.  
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«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». 

Статья 5.  
Муниципальному Совету муниципального образования «Усть-

Паденьгское», главе муниципального образования «Усть-Паденьгское», 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское»  привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие принятыми 
изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Усть-
Паденьгское». 
 
Глава 
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                             А.Ю Маковецкий 
 


