
П Р О Е К Т 

Архангельская область 

 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

_________________  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»   ________  2018 года    № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 21, 

статьями 7, 60, 61 Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

решило: 

 

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

принятый решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 29.09.2005 № 43 «Об Уставе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (в редакции решений Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2007 №147, от 

18.09.2008 №200,  от 24.12.2009 №38, от 23.12.2010 № 80, от 22.12.2011 № 113, от 24.04.2013        

№ 179, от 25.02.2014 № 37, 23.12.2014 № 85, 29.10.2015 № 129, 29.10.2015 № 130, 29.10.2015        

№ 131), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Северо-Западному Федеральному округу 11.11.2005 за государственным 

регистрационным номером №RU295120002005001, следующие изменения и дополнения: 

 

1. В оглавлении Устава название статьи 15 изложить в новой редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.» 
 

2. Часть 7 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

« 7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).» 

 
3. В статье 9 Устава: 

3.1.  пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 



 

2 

 

2 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Архангельской области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

3.2.  пункт 24 части 1  после слов «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)». 

3.3. часть 1.1. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом  «О теплоснабжении»;». 

 

4. В статье 9.1. Устава: 

4.1. в части 1 пункт 11  изложить в новой редакции : 

« 11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 

осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 

с федеральными законами; 

4.2.  часть 1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

 

5. В статье 15 Устава: 

5.1. пункт 1 части 3  изложить в следующей редакции: 

« 1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов Архангельской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;» 

5.2. часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;» 

5.3. пункт 3 части 3 исключить; 

5.4.  часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом  Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 

и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. » 
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5.5.  часть 5 изложить в следующей редакции: 

« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом муниципального образования Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.» 

 

6. В статье 21 Устава:  

6.1. Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

« 7) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

6.2. часть 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

« 22)  утверждение правил благоустройства территории муниципального образования. 

 

7. В абзаце втором части 1 статьи 22 , в абзаце втором части 4 статьи 36 Устава после слов 

«минимальная численность которых» дополнить словами «устанавливается решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и». 

 

8. В статье 24 Устава пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;» 

 
9. В пункте 10 части 4 статьи 26 и в пункте 10 части 2 статьи 34 Устава слова «доплата к 

страховой пенсии» заменить словами «пенсия за выслугу лет». 

 
10.  Часть 3.2. статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:  

« 3.2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 
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11. Пункт 1 части 7 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

Архангельской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;». 

 
12. В абзаце первом части 2 статьи 35.1 Устава слова  «иной муниципальный служащий» 

заменить словами «иное должностное лицо администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

 

13. Пункт 4 части 2 статьи 35.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;». 

 

14. В статье 36 Устава: 

14.1. Абзац пятый части 4  изложить в следующей редакции: 

«Постановления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

14.2. дополнить частью 5 следующего содержания: 

« 5. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

является уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на осуществление полномочий в сфере муниципально - 

частного партнерства, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
15. В статье 60 Устава:  

15.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного представительным органом муниципального образования порядка учета 

предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, 

а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
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(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Архангельской области в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

15.2. Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не проводятся, когда 

в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях 

приведения Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

15.3. абзац третий части 5  изложить в следующей редакции: 

«Решение Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», изменяющее структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (за исключением случаев приведения Устава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»), вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», принявшего данное решение.». 

 

II. 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». 

III. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского района» 

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». 

IV. Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» привести 

муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и 

дополнениями в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

  

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                      В.В.Перфильева  

  

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                   Н.В. Бубенщикова 
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