
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать вторая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 марта 2022 года № 163 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные муниципальные 

должности муниципальных образований Архангельской области», руководствуясь 

пунктом 1 части 10 статьи 35 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 

р е ш а е т: 

 

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 и дополнения: 

 

1) пункт 43 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Каргопольского муниципального округа в соответствии с 

федеральным законом;» 

 

2) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 47 следующего содержания: 

«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

Каргопольского муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов;» 

 

3) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 48 следующего содержания: 

«48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов Каргопольского муниципального округа.» 
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4) пункт 1 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета Каргопольского муниципального округа, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;» 

5) пункт 2 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проекта бюджета Каргопольского муниципального округа, проверка 

и анализ обоснованности его показателей;» 

 

6) пункт 4 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;» 

 

7) пункт 5 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа, управления и распоряжения такой 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);» 

 

8) пункт 7 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа в части, касающейся расходных обязательств Каргопольского 

муниципального округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Каргопольского муниципального округа, приводящих к изменению доходов бюджета 

Каргопольского муниципального округа, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) Каргопольского муниципального округа;» 

 

9) пункт 8 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Каргопольском муниципальном 

округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе Каргопольского муниципального округа и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации;» 

 

10) пункт 9 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета Каргопольского муниципального округа в текущем финансовом 

году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета 

Каргопольского муниципального округа, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа и главе Каргопольского муниципального округа;» 

 

11) пункт 10 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга Каргопольского муниципального округа;» 

 

12) пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования Каргопольского муниципального округа, в 

пределах компетенции контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального 
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округа;» 

 

13) часть 5 статьи 47 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;» 

 

14) часть 5 статьи 47 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 

Каргопольского муниципального округа и нормативными правовыми актами Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа.» 

 

15) статью 47 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Председателю контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального 

округа за счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа гарантируются: 

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 

обеспечивающее осуществление полномочий; 

2) оплата труда; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4) медицинское обслуживание; 

5) обязательное социальное страхование; 

6) транспортное обслуживание; 

7) обеспечение услугами связи; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

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

использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года; 

10) пенсия за выслугу лет; 

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования.» 

 

16) часть 5 статьи 67 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) Глава Каргопольского муниципального округа обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Каргопольского муниципального округа, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каргопольского муниципального округа в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

 

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 принятыми изменениями 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 22 марта 

2022 года № 163 «О внесении изменений и дополнений в Устав Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21 апреля 2022 года. Государственный 

регистрационный номер № RU297010002022001. 


