
ПРОЕКТ 
Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание  депутатов шестого созыва (_________ сессия) 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от «___» октября 2018  года      № _____ 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов р е ш и л о: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   
№ 82 (в редакции решений Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 № 
118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 15.05.2012 № 169, от 
06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 27.05.2016 
№188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8), следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
       «8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании – информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник», распространяемом в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район».  
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании  объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании – информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник», могут не приводиться.»; 



1.2.  абзац 15 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
« - утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.3. абзац 26 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
« - создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству); »; 

1.4. подпункт 10 пункта 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение 
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результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»; 

1.5. пункт 1 статьи 10.1 дополнить подпунктом 13 следующего 
содержания: 

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  № 
2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

1.6. наименование статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения.»; 
1.7. абзац  4  пункта 4  статьи  25  изложить в следующей редакции: 
«-проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;»; 
 1.8. абзац 5 пункта 4 статьи 25 исключить; 
 1.9. абзац 7 пункта 4 статьи 25 исключить; 
 1.10. статью 25 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

« 4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»; 
        1.11. подпункт 4 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
       «4) утверждаются стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;»; 

1.12. дополнить статьей 52.1 следующего содержания: 
«Статья 52.1. Временное исполнение полномочий Главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

1. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
временное исполнение его полномочий возлагается на первого заместителя 
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Главы администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а если это по какой-либо причине невозможно, то на 
заместителя Главы администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» по социальным вопросам, а если и это 
невозможно, то на заместителя Главы администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» по инфраструктуре.  
     2. Временное исполнение полномочий Главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» начинается с момента 
принятия Собранием депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» решения, констатирующего досрочное прекращение 
полномочий Главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», или со дня вступления в силу иного 
соответствующего правового акта; временное исполнение полномочий Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
заканчивается в день вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» либо с 
момента досрочного прекращения полномочий временно исполняющего 
полномочия Главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
     3.  Временно исполняющий полномочия Главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» имеет все права и 
выполняет все обязанности Главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», указанные в федеральных законах, 
Уставе и законах Архангельской области, настоящем Уставе, в решениях, 
принятых на местном референдуме, и решениях Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».». 

 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. 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. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                      А.С.Заседателева   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                           В.В.Парфенов    
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