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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
  Тридцать  четвертая сессия 

(внеочередная) 
 
 

     От  23  октября       2020 года                                                                     № 47 
 

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

Шенкурского муниципального  района Архангельской области 
  
 В целях приведения Устава муниципального образования «Верхоледское» в 
соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 
рукаводствуюсь статьями 5 и  37 Устава муниципального  образования 
«Верхоледское», 
 

муниципальный Совет  р е ш и л: 
 

 1.Внести в Устав муниципального образования «Верхоледское», принятый 
решением муниципального Совета муниципального образования «Верхоледское» от 
02.06.2010 № 24 «О принятии Устава муниципального образования «Верхоледское» 
Шенкурского района Архангельской области (в новой редакции)», 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 07.07.2010  года за 
государственным регистрационным номером RU295263022020001, (далее – Устав), 
следующие изменения и дополнения: 



1.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата Совета депутатов сельского поселения  «Верхоледское»  
Шенкурского  муниципального района Архангельской  области,  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  сельского поселения  
«Верхоледское»  Шенкурского  муниципального района  Архангельской  области  в  
порядке,  установленном областным  законом;». 

          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 настоящее решение в «Верхоледском  муниципальном  
вестнике» 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».  
          4. Муниципальному Совету муниципального образования «Верхоледское», 
главе муниципального образования «Верхоледское», администрации 
муниципального образования «Верхоледское» привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие принятыми изменениями и 
дополнениями в Устав муниципального образования «Верхоледское».  
 
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                                       Г.Н.  Попова 
 


