
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Семнадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 ноября 2021 года № 135 

 

О внесении изменений в Устав 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

решило: 

 

1. Внести в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

принятый решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 01.12.2020 № 26, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 17.12.2020 за 

государственным регистрационным номером № RU297010002020001, следующие изменения: 

 

статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

отраслевыми федеральными законами о видах муниципального контроля, общими требованиями к 

организации и осуществлению отдельных видов муниципального контроля, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального 

контроля, утверждаемом решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, устанавливается положением о виде муниципального контроля.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации. 

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 21.07.2005 № 97-ФЗ     

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» после его государственной регистрации Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

4. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области привести муниципальные 

нормативные правовые акты в соответствие с принятым изменением в Устав Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                             А.Ф. Лысков 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

 

 
Решение Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 30 ноября 2021 года 

№ 135 «О внесении изменений в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 24 декабря 2021 года. Государственный регистрационный номер № 

RU297010002021003. 


