
Проект 
 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Федорогорское» 
Совет депутатов третьего созыва 

 
__________сессия 

Решение 
 
__________2022  года                                                                          №  __ 
 

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

 
В целях приведения Устава муниципального образования 

«Федорогорское» в соответствие  с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь  Уставом муниципального 
образования «Федорогорское»,  

Совет депутатов  р е ш и л: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского района Архангельской области, принятый решением  Совета 
депутатов  муниципального образования «Федорогорское» от 10.12.2012г.     
№ 11 «О принятии Устава муниципального образования «Федорогорское», 
зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу      
26 декабря 2012 года за государственным регистрационным номером № RU 
295263142012001, следующие изменения и дополнения: 

 
        1.1.Подпункт 9 пункта 1статьи 7  Устава изложить в следующей 
редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории Федорогорского сельского поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории Федорогорского сельского поселения в 
соответствии с указанными правилами;»; 



      1.2. Пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 16,17,18,19 
следующего содержания: 
«16) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 
 17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 18)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности; 
 19)   осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.». 
 
     1.3. Подпункт 12 пункта 1статьи 8 Устава признать утратившим силу.   
 
     1.4. Подпункт 1 пункта 4 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции: 
«1)    освобождение депутата Совета депутатов Федорогорского сельского 
поселения, работающего по трудовому договору (служебному контракту), от 
работы с сохранением за ним места работы (должности) на 2 рабочих дня в 
месяц на основании официальных уведомлений Совета депутатов 
Федорогорского сельского поселения в порядке, установленном областным 
законом.». 
 
 
      1.5. Подпункт 7 пункта 9 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации». 

 



      1.6. Дополнить статью 23 Устава пунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. К депутату Совета депутатов муниципального образования 
«Федорогорское», представившему недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1)  предупреждение; 
2)  освобождение депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Федорогорское» от должности в Совете депутатов 
муниципального образования «Федорогорское» с лишением права 
занимать должности в Совете депутатов муниципального образования 
«Федорогорское» до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.». 
 

1.7.  Подпункт 2 пункта 10 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции: 
«2)   оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в 
фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и 
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения главы Федорогорского сельского поселения 
устанавливается решением Совета депутатов Федорогорского сельского 
поселения.». 
 
1.8.  Подпункт 8 пункта 2 статьи 27 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 



Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.». 

 
 
1.9.  Из пункта 4 статьи 12 Устава исключить слова «, главы 
Федорогорского сельского поселения». Пункт 5 статьи 12, подпункт 9 
пункта 2 статьи 27 Устава признать утратившими силу. 
 
 
1.10.   Пункт 5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«5.    Глава Федорогорского сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Федорогорского сельского 
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Федорогорского сельского поселения в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований.». 

 

      2. 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». 

        3. Опубликовать (обнародовать)  зарегистрированное настоящее решение 
в информационном бюллетене  «Федорогорский муниципальный вестник»  в 
течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, предусмотренном  Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 



 
           4. Совету депутатов муниципального образования «Федорогорское», 
главе муниципального образования «Федорогорское», администрации 
муниципального образования «Федорогорское» привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и 
дополнениями в Устав муниципального образования «Федорогорское». 
 
   
 
      
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Федорогорское»                                                             М.Е. Махова 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Федорогорское»                                                             Ж.В. Задорожная 
 
 
 


