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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
от                          № 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

 образования «Вилегодский муниципальный район» 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 3, подпунктом 1 пункта 1 статьи 24 Устава 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», с целью 

приведения Устава муниципального образования «Вилегодский муниципаль-

ный район» в соответствие с федеральным законодательством  и законодатель-

ством Архангельской области, Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

Статья 1.  

Внести в устав муниципального образования «Вилегодский муници-

пальный район», принятый решением Собрания депутатов от 22 декабря 2005 

года № 115, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу от 06 

февраля 2006 года № RU 295100002006001, с внесенными изменениями реше-

нием Собрания депутатов от 19.07.2007 года № 53,  зарегистрированный Глав-

ным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-

Западному Федеральному округу от 31 августа2007года № RU 

295100002007001, решением Собрания депутатов от 17.07.2008 года № 39,  за-

регистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Северо-Западному Федеральному округу от 20 августа 2008 

года № RU 295100002008001, решением Собрания депутатов от 27.08.2009 

года № 41,  зарегистрированный Главным Управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу от 25 

сентября 2009 года № RU 295100002009001,решением Собрания депутатов от 

24 июня2010года № 47, зарегистрированный Управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Архангельской области  и Ненецкому авто-

номному округу от 13 июля 2010 года № RU 295100002010001, решением Со-

брания депутатов от 25 августа 2011 года №45, зарегистрированный Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской обла-

сти  и Ненецкому автономному округу от 21 сентября 2011 года  № 

RU295100002011001следующие изменения и дополнения: 
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1.1. пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

правовые акты, принятые на местном референдуме; 

2) нормативные и индивидуальные правовые акты Собрания депутатов муни-

ципального образования «Вилегодский муниципальный район; 

3) постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов муници-

пального образования «Вилегодский муниципальный район»; 

4) постановления и распоряжения главы   муниципального образования «Ви-

легодский муниципальный район»; 

5) постановления и распоряжения администрации муниципального образова-

ния «Вилегодский муниципальный район»; 

 6) распоряжения и приказы иных  должностных лиц местного самоуправле-

ния, предусмотренных настоящим Уставом.  

7) нормативные и индивидуальные правовые акты контрольно-счётной комис-

сии муниципального образования «Вилегодский муниципальный район. 

  Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых ак-

тов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

муниципального образования и правовым актам, принятым на местном рефе-

рендуме.»; 

 

1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«2.Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты 

в муниципальном образовании наделяются: 

1)Собрание депутатов – в форме решений; 

 2)председатель Собрания депутатов – в форме постановлений председателя 

Собрания депутатов; 

3)глава муниципального образования – в форме постановлений главы муници-

пального образования и  постановлений администрации   муниципального об-

разования;   

4)руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации муниципального образования  - в форме распоряжений руко-

водителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-

страции муниципального образования; 

5)председатель контрольно-счетной комиссии -в форме распоряжений предсе-

дателя контрольно-счетной комиссии. 
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Нормативные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, а 

если они подлежат официальному опубликованию – со дня их официального 

опубликования (обнародования), если в самих актах не предусмотрено иное.»; 

  

 1.3. подпункт 2 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«2)председатель Собрания депутатов – в форме распоряжений председателя 

Собрания депутатов;»; 

 

1.4.подпункт 3 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3) глава  муниципального образования – в форме распоряжений главы муни-

ципального образования и  распоряжений администрации   муниципального 

образования;»; 

 

1.5. Статью 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6.Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования, за исключением нормативных право-

вых актов Собрания депутатов муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» о налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-

ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

 

1.6.  в пункте 4 статьи 3 слова «председателя Собрания депутатов – руководи-

теля муниципального образования» заменить словами «главы муниципаль-

ного образования»; 

1.7.  в пункте 6 статьи 3 слова «председателю Собрания депутатов – руководи-

телю муниципального образования» заменить словами «главе муниципаль-

ного образования»; 

1.8.  в пункте 7 статьи 3 слова «Председатель Собрания депутатов – руководи-

тель муниципального образования» заменить словами «Глава муниципального 

образования»; 

1.9. статью 7 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К вопросам местного значения, не отнесенным к вопросам местного зна-

чения сельских поселений, которые на территориях сельских поселений, вхо-

дящих в состав Вилегодского муниципального района, решаются органами 

местного самоуправления Вилегодского муниципального района, относятся: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=EC5C6C0BF917CF1515FB2B2AB8E292B4411F7611188A90C5C871BEEC75D91514FF916A91667262E76626M
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населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-

мочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-

вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-

ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-

ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-

ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-

троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-

ствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-

ницах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций в границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселе-

ния, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселе-

ния; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-

ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
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полосам; 

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-

ницах населенных пунктов поселения; 

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-

ления документации по планировке территории, выдача разрешений на стро-

ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-

ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-

тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-

ектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-

ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-

ных в ходе таких осмотров нарушений; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселе-

ния; 

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья; 

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осу-

ществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-

мирование населения об ограничениях их использования; 

21) осуществление муниципального лесного контроля; 

22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA9C0481ABD73D61E0D123DB4CE9BB16204500E801C48843065CB18E79CB00KAm2G
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23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-

мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-

рального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в со-

ответствии с федеральным законом; 

26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

27) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении ком-

плексных кадастровых работ.»; 

 

1.10.пункт 3 статьи 7 исключить; 

 

1.11. пункт 3 статьи 8  изложить в следующей редакции: 

«3. Учет субвенций, предоставленных для реализации отдельных государ-

ственных полномочий, осуществляется Собранием депутатов в принимаемом 

им решении о бюджете муниципального образования, а прием передаваемых 

материальных ресурсов – главой  муниципального образования. 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципального 

образования отдельными государственными полномочиями, требующими 

принятия нормативных правовых актов, их принимает Собрание депутатов. 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципального 

образования отдельными государственными полномочиями, требующими из-

дания индивидуальных правовых актов или осуществления организационных 

мероприятий, их издает или осуществляет глава  муниципального образова-

ния. 

 Глава  муниципального образования вправе оспорить соответствующие 

нормативные правовые акты органов государственной власти в судебном по-

рядке в случае нарушения порядка и условий наделения органов местного са-

моуправления муниципального образования отдельными государственными 

полномочиями, а также несет ответственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий.»; 

 

1.12. в пункте 2 статьи 9 слова «председателя Собрания депутатов – руководи-

consultantplus://offline/ref=32F99D18462E8AB9E9BA9C0481ABD73D61E1DA24DE48E9BB16204500E801C48843065CB18E79C901KAmAG
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теля муниципального образования» заменить словами «главы муниципаль-

ного образования»; 

1.13. в подпункте 3 пункта 2 статьи 10 слова «главе администрации муници-

пального образования» заменить словами «главе муниципального образова-

ния»; 

1.14.  абзац третий пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собра-

нием депутатов и главой  муниципального образования, оформляется реше-

нием Собрания депутатов и постановлением главы  муниципального образо-

вания.»; 

 

1.15.  абзац второй пункта 8 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«В случае, когда для реализации решения, принятого на местном рефе-

рендуме, требуется издание индивидуальных правовых актов или осуществле-

ния организационных мероприятий, их издает или осуществляет председатель 

Собрания депутатов и глава муниципального образования.»; 

 

1.16. содержание статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со-

брания депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов в сроки, 

предусмотренные Уставом. В случаях, установленных федеральным законом, 

муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комис-

сией муниципального образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-

ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения установления ито-

гов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются фе-

деральным законом и законами Архангельской области. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию).»; 

 

1.17. наименование статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов, 

главы муниципального образования, голосование по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования»; 
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1.18. в пункте 1 статьи 12 слова  «председателя Собрания депутатов – руково-

дителя муниципального образования» заменить словами «главы муниципаль-

ного образования»; 

 

1.19. в абзаце первом пункта 2 статьи 12 слова  «председателя Собрания депу-

татов – руководителя муниципального образования» заменить словами «главы 

муниципального образования»; 

 

1.20. в абзаце втором пункта 2 статьи 12 слова  «председателя Собрания депу-

татов – руководителя муниципального образования» заменить словами «главы 

муниципального образования»; 

 

1.21. в пункте 3 статьи 12 слова  «председателя Собрания депутатов – руково-

дителя муниципального образования» заменить словами «главы муниципаль-

ного образования»; 

 

1.22. пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«5. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов, главы муниципаль-

ного образования  могут служить только его конкретные противоправные ре-

шения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-

рядке.»; 

 

1.23.  пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«6. Депутату Собрания депутатов, главе муниципального образования должна 

быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто-

ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат Собрания 

депутатов,  глава муниципального образования считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

муниципальном образовании (избирательном округе).» 

 

1.24. в пункте 8 статьи 12 слова  «председателя Собрания депутатов – руково-

дителя муниципального образования» заменить словами «главы муниципаль-

ного образования»; 

 

1.25. абзацы первый и второй пункта 2 статьи 13 изложить в следующей ре-

дакции: 

        «2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания де-

путатов,  главы муниципального образования, а также в случаях, предусмот-

ренных уставом территориального общественного самоуправления.  
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Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов или  

главы муниципального образования, назначается, соответственно, Собранием 

депутатов или  главой муниципального образования.»; 

 

1.26. пункт второй статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собра-

ния депутатов или главы муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собра-

ния депутатов, назначаются решением Собрания депутатов, а по инициативе 

главы муниципального образования - постановлением главы муниципального 

образования.»; 

 

1.27. подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:  

«1) Собрания депутатов или  главы муниципального образования - по вопро-

сам местного значения муниципального района;»; 

 

 1.28. подпункт 2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«2) глава муниципального образования – высшее должностное лицо муници-

пального образования;»; 

 

1.29. в пункте 7 статьи 20  слова «и председателя Собрания депутатов –  руко-

водителя муниципального образования» исключить; 

 

1.30. в пункте 3 статьи 21 слова  «– руководителя муниципального образова-

ния» исключить; 

 

1.31.  пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. Заседания Собрания депутатов созываются председателем Собрания депу-

татов.  О времени созыва, месте проведения заседания, а также о вопросах, 

выносимых на рассмотрение заседания, председатель Собрания депутатов со-

общает депутатам и доводит до сведения населения не позднее чем за десять 

дней до заседания. По вопросам, выносимым на рассмотрение заседания, пред-

седатель Собрания депутатов в указанный срок представляет депутатам необ-

ходимые материалы.  

          По требованию главы  муниципального образования, по инициативе 

председателя Собрания депутатов либо по инициативе не менее 1/3 от избран-

ного числа депутатов могут созываться внеочередные заседания Собрания де-

путатов.»; 

 

1.32. пункт 9 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
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«9. Протоколы заседаний и решения Собрания депутатов подписывает пред-

седатель Собрания депутатов, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Собрания депутатов, председательствующий на заседании Собрания депута-

тов.»; 

 

1.33. наименование и содержание статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Компетенция председателя Собрания депутатов 

Председатель Собрания депутатов: 

1) организует подготовку и проведение сессий Собрания депутатов; 

2) доводит до сведения депутатов и населения информацию о времени и месте 

проведения сессий Собрания депутатов; 

3) созывает и ведет сессии Собрания депутатов; 

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельно-

сти Собрания депутатов, подписывает решения Собрания депутатов, прото-

колы сессий Собрания депутатов и иные документы в соответствии со своей 

компетенцией; 

5) организует работу постоянных комиссий Собрания депутатов и депутатских 

групп; 

6) дает поручения комиссиям и депутатским группам по исполнению решений 

Собрания депутатов; 

7) организует обеспечение депутатов необходимыми информационными и 

аналитическими материалами; 

8) организует согласование проектов решений Собрания депутатов; 

9) организует прием населения; 

10) организует работу с устными и письменными обращениями граждан к Со-

бранию депутатов; 

11) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения 

в работе Собрания депутатов; 

12) осуществляет контроль за исполнением решений Собрания депутатов; 

13) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами 

Архангельской области и Регламентом Собрания депутатов»; 

 
1.34. статью 22.1.  исключить; 

1.35. статью 22.2.  исключить; 

1.36. статью 22.3.  исключить; 

1.37. статью 22.4.  исключить; 

1.38. статью 22.5.  исключить; 

1.39. статью 22.6.  исключить; 

 

1.40. подпункты 2 и 3 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«2)главе  муниципального образования; 

consultantplus://offline/ref=AD1ADE28BFEA54FC37B2268C9374D90D6204683C47E03633CD717889B14B7ECC00297594B037DEC953DAD6J1c1L
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3) председателю Собрания депутатов;»; 

 

1.41. в абзаце первом пункта 3 статьи 23 слова «главы администрации муни-

ципального образования.» заменить словами «главы  муниципального обра-

зования.»; 

 

1.42. в абзаце втором пункта 3 статьи 23 слова «главы администрации муни-

ципального образования или при наличии заключения главы администрации 

муниципального образования»  заменить словами « главы  муниципального 

образования или при наличии заключения главы  муниципального образова-

ния»; 

 

1.43.  пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:  

«5.Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов, направляется 

главе муниципального образования для подписания и обнародования в тече-

ние 10 дней. Глава муниципального образования,  исполняющий полномочия 

главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный правовой 

акт, принятый Собранием депутатов. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотиви-

рованным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 

него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования от-

клонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Собранием де-

путатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный право-

вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов, он 

подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи 

дней и обнародованию.»; 

 

1.44. в пункте 7 статьи 23 слова «председателя Собрания депутатов – руково-

дителя муниципального образования» заменить словами   «главы муници-

пального образования»;  

 

 1.45. подпункт 8  пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«8) определение порядка материально-технического и организационного обес-

печения деятельности органов местного самоуправления.»; 

 

 1.46. подпункт 10 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

 «10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку.»; 

 

 1.47. подпункт  9 пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
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«9) принятие решения о назначении местного референдума; инициирование 

референдума совместно с главой  муниципального образования;»; 

 

1.48. в подпункте 11 пункта 2 статьи 24 слова «выборов органов местного са-

моуправления;» заменить словами «выборов депутатов Собрания депута-

тов;»; 

 

1.49.  подпункт 28  пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«28) избрание председателя Собрания депутатов из своего состава;»; 

 

1.50. подпункты 29- 33 пункта 2 статьи 24 исключить; 

 

1.51. в подпункте 34 пункта 2 статьи 24 слова «главы администрации муни-

ципального образования» заменить словами «главы муниципального образо-

вания»; 

 
1.52. в подпункте 35 пункта 2 статьи 24 слова «главы администрации муни-

ципального образования;» заменить словами «главы муниципального образо-

вания;»;  

 
1.53. в подпункте 36 пункта 2 статьи 24 слова «главы администрации муни-

ципального образования;» заменить словами «главы муниципального образо-

вания;»; 

 

 1.54. подпункт 37 пункта 2 статьи 24 исключить; 

 

1.55. пункт 2 статьи 24 дополнить подпунктами 38-43 следующего содержа-

ния: 

«38) избрание главы муниципального образования из числа кандидатов пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального образования; 

39) установление общего числа членов конкурсной комиссии; 

40) утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального образования; 

41) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению кон-

курса  по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-

ния; 

42) принятие решения о досрочном прекращении полномочий действующего 

главы муниципального образования, по основаниям, предусмотренным Уста-

вом; 
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43) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Собрания депу-

татов федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области.»; 

 

 1.56. пункт 5 статьи 24 исключить; 

 

 1.57. в пункте 4 статьи 26 слова «председателем Собрания депутатов – руко-

водителем муниципального образования» заменить словами «председателем 

Собрания депутатов»; 

 

 1.58. наименование и содержание статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Глава муниципального образования 

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования возглавляет администрацию муници-

пального образования и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

3. Глава муниципального образования избирается представительным органом 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сроком на пять лет. 

4. Главой муниципального образования может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, не моложе 

21 года. 

5. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступ-

ления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного главы муниципального образования. 

Днем вступления в должность является день издания акта о вступлении в 

должность главы муниципального образования. 

6. Главе муниципального образования в целях эффективного осуществления 

им своих полномочий за счет средств районного бюджета гарантируются: 

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечи-

вающее осуществление им своих полномочий в порядке, предусмотренном 

для муниципальных служащих; 

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увеличенного на районный 

коэффициент и процентную надбавку. Размер денежного вознаграждения 

главы муниципального образования устанавливается решением Собрания де-

путатов; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавли-

вается законом Архангельской области, предоставляемый в порядке и на усло-

виях, предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской обла-

сти; 
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4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского стра-

хования, предусмотренных для муниципальных служащих; 

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмот-

ренных для муниципальных служащих; 

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного авто-

транспорта или возмещения расходов за использование личного автотранс-

порта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установ-

ленных решением Собрания депутатов; 

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных 

решением Собрания депутатов; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на усло-

виях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муници-

пальных служащих муниципального образования; 

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-

сту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в 

два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных слу-

жащих муниципального образования; 

10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных 

для муниципальных служащих муниципального образования с учетом особен-

ностей, установленных законом Архангельской области.»; 

 

 1.59. наименование и содержание статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 28. Полномочия главы муниципального образования 

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 

глава муниципального образования: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации муници-

пального образования по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 

администрации муниципального образования; 

2) заключает от имени администрации муниципального образования договоры 

в пределах своей компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов струк-

туру администрации муниципального образования, формирует штат админи-

страции муниципального образования в пределах, утвержденных в бюджете 

средств на ее содержание; 

4) утверждает положения об органах местной администрации, не нуждаю-

щихся в государственной регистрации в качестве юридических лиц; 

5) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения адми-

нистрации муниципального образования, которые вступают в силу с момента 

их подписания, если иной порядок не установлен законодательством, настоя-

щим Уставом, самим постановлением (распоряжением); 
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6) разрабатывает и вносит в Собрание депутатов на утверждение планы и про-

граммы социально-экономического развития муниципального образования, а 

также отчеты об их исполнении; 

7) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 

местной администрации; 

8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей орга-

нов местной администрации; 

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Архангельской области; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 

положением об администрации муниципального образования. 

2. В сфере взаимодействия с Собранием депутатов глава муниципального об-

разования имеет право: 

1) обратиться в Собрание депутатов с предложением о внесении изменений и 

(или) дополнений в решения Собрания депутатов либо об их отмене; 

2) требовать созыва внеочередных заседаний Собрания депутатов; 

3) предлагать вопросы в повестку дня заседания Собрания депутатов. 

3. Глава муниципального образования вносит на рассмотрение в Собрание де-

путатов проекты нормативных правовых актов муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования осуществляет право законодательной 

инициативы в Архангельском областном Собрании депутатов, представляет 

муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муници-

пального образования. 

5. Глава муниципального образования подписывает и обнародует норматив-

ные правовые акты, принятые Собранием депутатов, в течение 10 дней со дня 

их принятия. При этом глава муниципального образования обладает правом 

отклонения нормативного правового акта, принятого Собранием депутатов, 

которое может быть преодолено 2/3 голосов от установленного числа депута-

тов. Отклонение главой муниципального образования нормативного право-

вого акта Собрания депутатов должно быть мотивированным. 

6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 

и Собранию депутатов. 

7. Глава муниципального образования представляет Собранию депутатов еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

администрации муниципального образования, в том числе о решении вопро-

сов, поставленных Собранием депутатов.»; 
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1. 60.наименование и содержание статьи 29 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 29. Прекращение полномочий главы муниципального образова-

ния 
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются по истече-

нии срока его полномочий в день вступления в должность вновь избранного 

главы муниципального образования. 

2. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федера-

ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в ор-

ганы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии с федеральным законом; 

11) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-

пального образования; 

12) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации"; 

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, 

определенных частью 6.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=AD1ADE28BFEA54FC37B23881851887016008313341E93C6C952E23D4E642749B47662CD6F43BDECFJ5c6L


17 

 

 

 

14) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».»; 

 

1.61. наименование и содержание статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Временное исполнение полномочий главы муниципального 

образования 
1. Собрание депутатов назначает временно исполняющего полномочия главы 

муниципального образования при наличии одного из следующих оснований: 

а) досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования; 

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий 

главы муниципального образования; 

в) временное отстранение от должности главы муниципального образования. 

2. Временно исполняющим полномочия главы муниципального образования 

при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи, назначается заместитель главы местной администрации, а в случае его 

отсутствия или невозможности исполнения им полномочий главы муници-

пального образования – иное должностное лицо местной администрации. 

Временно исполняющим полномочия главы муниципального образования при 

наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 

может быть назначен муниципальный служащий, замещающий должности му-

ниципальной службы в местной администрации в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в Архангельской области, за исключе-

нием младших и старших должностей муниципальной службы. 

3. Собрание депутатов назначает временно исполняющего полномочия главы 

муниципального образования не позднее десяти рабочих дней со дня возник-

новения одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

Решение Собрания депутатов о назначении временно исполняющего полно-

мочия главы муниципального образования подписывается председателем Со-

брания депутатов. 

4. Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования 

приступает к временному исполнению полномочий со дня: 

а) принятия решения Собрания депутатов или иного соответствующего право-

вого акта, констатирующего (устанавливающего) досрочное прекращение 

полномочий действующего главы муниципального образования, по основа-

нию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи; 

б) принятия решения Собрания депутатов о назначении временно исполняю-

щим полномочия главы муниципального образования - по основаниям, преду-

смотренным подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи. 

5. Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования 

прекращает временное исполнение полномочий со дня: 
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а) принесения присяги вновь избранным главой муниципального образования 

по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи; 

б) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению 

полномочий главы муниципального образования, - по основанию, предусмот-

ренному подпунктом "б" пункта 1 настоящей статьи; 

в) отмены временного отстранения от должности на основании постановления 

дознавателя, следователя - по основанию, предусмотренному подпунктом "в" 

пункта 1 настоящей статьи; 

г) прекращения полномочий исполняющего полномочия главы муниципаль-

ного образования. 

6. Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования 

осуществляет все права и несет все обязанности главы муниципального обра-

зования, указанные в федеральных законах, Уставе и законах Архангельской 

области, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме му-

ниципального образования, соглашениях, заключенных с органами местного 

самоуправления муниципального образования, решениях Собрания депута-

тов.»; 

 

1.62. наименование и содержание статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Исполнение полномочий главы муниципального образова-

ния 
1. В случаях, когда глава муниципального образования временно не исполняет 

свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудо-

способностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их испол-

няет заместитель главы местной администрации, а в случае его отсутствия или 

невозможности исполнения полномочий главы муниципального образования 

– иное должностное лицо местной администрации. 

Исполняющим полномочия главы муниципального образования может быть 

назначен муниципальный служащий, замещающий должности муниципаль-

ной службы в местной администрации в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Архангельской области, за исключением младших 

должностей муниципальной службы. 

2. Обязанность заместителя главы местной администрации, а также иного му-

ниципального служащего местной администрации исполнять обязанности 

главы муниципального образования при наличии оснований, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящей статьи, предусматривается должностной инструк-

цией заместителя главы местной администрации, а также иного муниципаль-

ного служащего местной администрации или распоряжением главы муници-

пального образования о распределении обязанностей. В случае, если исполне-

ние обязанностей главы муниципального образования предусмотрено долж-
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ностной инструкцией главы местной администрации, а также иного муници-

пального служащего местной администрации или распоряжением главы муни-

ципального образования о распределении обязанностей, издание специаль-

ного распоряжения главы муниципального образования о назначении испол-

няющего полномочия главы муниципального образования не требуется. 

3. Собрание депутатов назначает исполняющего полномочия главы муници-

пального образования в случае, если исполняющий полномочия главы муни-

ципального образования не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 2 

настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения одного 

из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

Решение Собрания депутатов о назначении исполняющего полномочия Главы 

муниципального образования подписывается депутатом, председательство-

вавшим на заседании Собрания депутатов по решению Собрания депутатов. 

4. Исполняющий полномочия главы муниципального образования осуществ-

ляет все права и несет все обязанности главы муниципального образования, 

указанные в федеральных законах, Уставе и законах Архангельской области, 

настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме муници-

пального образования, соглашениях, заключенных с органами местного само-

управления муниципального образования, решениях Собрания депутатов, за 

исключением права подписания или отклонения решений, принятых Собра-

нием депутатов.»; 

 

1.63. статью 31.1. исключить; 

 

1.64. пункты 2 и 3  статьи 32 изложить в следующей редакции: 

          «2. Администрацию муниципального образования возглавляет глава  му-

ниципального образования на принципах единоначалия. 

3. Администрация муниципального образования состоит из главы  му-

ниципального образования, заместителей главы  администрации и отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации муниципаль-

ного образования.»; 

 

1.65. в подпункте 1 пункта 1 статьи 33 слова «главы администрации муници-

пального образования;» заменить словами « главы муниципального образова-

ния;»; 
 

1.66. подпункт 9  пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции и 

полномочия в соответствии с законодательством.»; 
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1.67. в пункте 3 статьи 34 слова «главой администрации муниципального об-

разования» заменить словами «главой  муниципального образования»; 

 

1.68. в пункте 5 статьи 34 слова «главой администрации муниципального об-

разования» заменить словами «главой  муниципального образования»; 

 

1.69. в пункте 6 статьи 34 слова «главы администрации муниципального обра-

зования» заменить словами «главы  муниципального образования»; 

 

1.70. наименование и содержание статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Заместители главы администрации 

1. В целях организации управления по основным направлениям деятель-

ности администрации муниципального образования в ее организационной 

структуре могут быть предусмотрены должности заместителей главы админи-

страции по соответствующим направлениям. 

2. Заместители главы администрации назначаются на должность главой 

муниципального образования, являются должностными лицами, замещаю-

щими высшую должность муниципальной службы. 

3. Компетенция заместителей главы администрации устанавливается гла-

вой муниципального образования. 

4. Освобождение от должности заместителей главы администрации про-

изводится главой муниципального образования в соответствии с законода-

тельством.»; 

 

1.71.  пункты 1-3 статьи 36изложить в следующей редакции: 

«1. Глава  муниципального образования в пределах своих полномочий, уста-

новленных федеральными законами, законами Архангельской области, насто-

ящим Уставом, решениями Собрания депутатов, издает распоряжения и по-

становления администрации муниципального образования. 

2. Глава  муниципального образования издает распоряжения администрации 

муниципального образования по вопросам организации деятельности админи-

страции муниципального образования. 

3. Глава  муниципального образования издает постановления администрации 

муниципального образования по вопросам местного значения и вопросам, свя-

занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления муниципального образования феде-

ральными законами и законами Архангельской области.»;  

 

1.72. пункт 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«3.  На срок полномочий главы муниципального образования замещаются на 

условиях срочного трудового договора должности муниципальной службы: 
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- заместителя главы администрации; 

- руководителя аппарата администрации; 

- помощника главы администрации. 

На срок полномочий председателя Собрания депутатов замещаются на 

условиях срочного трудового договора должности муниципальной службы: 

- руководителя аппарата Собрания депутатов; 

- помощника председателя Собрания депутатов.»; 

 

1.73. пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«2. Ответственность депутатов Собрания депутатов, председателя Собрания 

депутатов и главы муниципального образования перед населением наступает 

только в случае принятия ими конкретных противоправных решений или со-

вершения противоправных действий (бездействия), если это подтверждено в 

судебном порядке. 

Население вправе отозвать депутатов Собрания депутатов, главу муни-

ципального образования в соответствии с федеральным законом.»; 

 

1.74. пункт 2 статьи 39 исключить; 

 

1.75. содержание статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«1. В собственности муниципального образования находится: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-

ния; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправленияв слу-

чаях, установленных федеральными законами и законами Архангельской об-

ласти, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, му-

ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-

ний в соответствии  с нормативно-правовыми актами Собрания депутатов. 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, ко-

торых предоставлено органам местного самоуправления муниципального об-

разования федеральными законами и которые не отнесены к вопросам мест-

ного значения; 
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5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-

ния в соответствии с частью 4  статьи 14, частями 1 и 1.1 статьи 17 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

1.76. пункт 1  статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«1.От имени муниципального образования приобретать и осуществлять иму-

щественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 

могут глава  муниципального образования, временно исполняющий обязанно-

сти главы  муниципального образования, исполняющий обязанности главы 

муниципального образования.»; 

 

1.77. пункты 3-5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«3. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений является адми-

нистрация муниципального образования. 

Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учре-

ждений определяются их уставами, которые утверждаются главой  муници-

пального образования. 

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности главой  муниципального образова-

ния в соответствии с федеральным законом. 

Права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципаль-

ных предприятий и учреждений муниципального района осуществляются гла-

вой  муниципального образования, должностными лицами администрации му-

ниципального образования в пределах их полномочий, предусмотренных 

настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов и уставами соответству-

ющих муниципальных предприятий и учреждений. 

5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений действуют на ос-

новании трудовых договоров.»; 

1.78.  в пункте 3 статьи 43 слова «главой администрации муниципального об-

разования» заменить словами «администрацией  муниципального образова-

ния»;  

1.79.  в абзаце первом  пункта 4  статьи 43 слова «главы администрации муни-

ципального образования» заменить словами «главы  муниципального образо-

вания»; 

1.80.  в   пункте 8  статьи 43 слова «главой администрации муниципального 

образования» заменить словами «главой  муниципального образования»; 

 

Статья 2.  

 Настоящее решение подлежит государственной регистрации Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу и вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

  Порядок избрания главы муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», установленный настоящим решением, применяется 

после истечения срока полномочий главы муниципального образования «Ви-

легодский муниципальный район», избранного до дня вступления в силу За-

кона Архангельской области от 29.06.2015 №307-18-ОЗ «О внесении измене-

ний в областной закон «О реализации государственных полномочий Архан-

гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществ-

ления местного самоуправления». 

 

Статья 3.  

 Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской обла-

сти и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образований». 

 Опубликовать настоящее решение в   муниципальной газете Вилегод-

ского муниципального района «Вестник Виледи» после его регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ  

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

Председатель Собрания депутатов                                             А.П.Макарьина 

 

Глава муниципального образования                                           И.А.Дементьев 

 


