
ПРОЕКТ 
Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание  депутатов шестого созыва (_________ сессия) 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от «___» декабря  2020  года      № _____ 
 

г. Шенкурск 
 

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

  
 В целях приведения Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь 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, от 26.10.2018 № 78, от 
31.05.2019 № 130, от 29.05.2020 № 185), следующие изменения и 
дополнения:  

 
 1.1. Наименование устава изложить в следующей  редакции: 
«Устав Шенкурского муниципального района Архангельской области»; 
 1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: 
Шенкурский муниципальный район 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 Шенкурского муниципального района Архангельской области 
допускается использование следующих сокращенных форм наименования 
муниципального образования: «муниципальное образование «Шенкурский 
муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район», «МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

2. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 
образовано  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области, находится на территории  
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом 
муниципального района. Правовой статус муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 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 «Шенкурский муниципальный район». 

3. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 
имеет свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»  
вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках 
межмуниципального сотрудничества. 

5. Население муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 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 «Шенкурский 
муниципальный район»  приобретать и осуществлять имущественные и иные 
права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
временно исполняющий обязанности главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  и исполняющий обязанности главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

7. Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»   
имеет свой герб, может иметь флаг и гимн. Описание и порядок 
официального использования герба, флага и гимна устанавливаются 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».». 

1.3. в  пункте 5 статьи 30.2 устава   слова, «ведающих вопросами 
финансов, управления муниципальным имуществом и социальной защиты 



населения» исключить. 
1.4.  подпункт «а» статьи 37 устава изложить в следующей редакции: 
«а) освобождение депутата Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», работающего по 
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением за 
ним места работы (должности) на 6 рабочих дней в месяц на основании 
официальных уведомлений Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», в порядке установленном 
областным законом». 

 1.5. в пункте 5 статьи 44 устава слова «в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  исключить. 

1.6.   в абзаце 2 пункта 1 статьи 58 устава слова «орган по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования заменить 
словами «администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».». 
 1.7. абзац   3  пункта 1  статьи  60  устава изложить  в  следующей   
редакции:         

«Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается на 
должность собственником имущества муниципального унитарного 
предприятия.». 

  1.8. в статье 64 устава слова «местных бюджетов» заменить словами 
«местного бюджета». 

 
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»                                       С.В.Смирнов    


	РЕШЕНИЕ

