
Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

 
Муниципальное образование 

«Верхопаденьгское» 
 

Администрация  
муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» марта 2022 г. № 5 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Совета муниципального образования 

«Верхопаденьгское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области» 
 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Верхопаденьгское», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Верхопаденьгское», утвержденным решением муниципального 
Совета муниципального образования «Верхопаденьгское» от 27 января 2021 
года №111, администрация муниципального образования 
«Верхопаденьгское»  п о с т а н о в л я е т: 

 
        1. Назначить на 5 апреля 2022 года, начало в 11-00 часов, проведение 
публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета 
муниципального образования «Верхопаденьгское» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». (приложение №1 к 
постановлению).  

2. Инициатор проведения публичных слушаний – временно 
исполняющий обязанности главы муниципального образования 
«Верхопаденьгское». 

3. Определить место проведения публичных слушаний: Архангельская 
область, Шенкурский район, село Ивановское, д. 18.  

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения (приложение № 2 к 
постановлению). 

5. В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» 



предложения по проекту решения, вынесенному на публичные слушания, 
принимаются в администрации муниципального образования 
«Верхопаденьгское» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
с.Ивановское, д.18, в рабочие дни с 8-00 часов до 15-30 часов со дня 
опубликования проекта решения и не позднее 1 апреля 2022г.. 

6. Срок и порядок регистрации граждан, желающих выступить на 
публичных слушаниях по вопросу (проекту муниципального правового акта), 
вынесенному на публичные слушания, определяются в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Верхопаденьгское». 

7.  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения обеспечить рассмотрение предложений и замечаний, 
обобщить их и учесть при доработке проекта решения. 

8. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, направить в муниципальный Совет 
муниципального образования «Верхопаденьгское» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

9. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
МО «Верхопаденьгское» и разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО  «Верхопаденьгское»                                        И.С. Селенина 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению временно  

исполняющего обязанности главы 
муниципального образования  

«Верхопаденьгское» 
от 25 марта 2022г. №5 

 
ПРОЕКТ  

 
 

Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское» 
 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

__________сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Верхопаденьгское» с 
целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 
муниципальный Совет муниципального образования «Верхопаденьгское»      
р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхопаденьгское» 
следующие изменения и дополнения: 

 
1.1.  Утвердить пп. 9 п.1 ст.7 в новой редакции: 
«9) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требования к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами»; 

 
1.2. Дополнить п.1 ст.7 подпунктом 14 следующего содержания: 



«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведение ее в соответствие с 
установленными требованиями.» 

 
1.3. Дополнить п.1 ст. 7.1. подпунктом 16 и 17 следующего содержания: 
«16. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности. 

17. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.» 

 
1.4. В п.3 ст.9 после слов «проведения публичных слушаний,» 

дополнить словами «проведения схода граждан,». 
 
1.5. Дополнить п.1 ст.11 подпунктом е следующего содержания: 
«е) положение о порядке организации и проведения сходов граждан в 

Верхопаденьгском сельском поселении». 
 
1.6. Исключить п.4 ст.10, пп. «и» п.2 ст.23 и п.1 ст.24 Устава; 
 
1.7. В п.2 ст.9 слова «главы Верхопаденьгского сельского поселения и» 

исключить; 
 
1.8. В п.3 ст.10 слова «главы Верхопаденьгского сельского поселения» 

исключить; 
 
1.9. Дополнить п.2 ст.19 Устава подпунктом з следующего содержания: 
«з) в связи со сложением депутатами своих полномочий.» 
 
1.10. Дополнить ст.20 Устава пунктом 11 следующего содержания: 
«11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности:  

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального 



образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

 
 1.11. В пп. «а» п.4 ст.20 Устава изложить в новой редакции: 
«а) освобождение работодателем (представителем нанимателя) от 

работы с сохранением за ним места работы (должности) на время участия в 
заседаниях муниципального Совета муниципального образования 
«Верхопаденьгское», в деятельности депутатских объединений (фракций), на 
время осуществления иных своих полномочий депутата не менее двух и не 
более шести рабочих дней в месяц». 

 
1.12. Пункт 9.1 ст.20 Устава после слов «владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом». 

 
1.13. Подпункт «з» п.2 ст.23 Устава изложить в новой редакции: 
«з) прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличие гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.» 

 
1.14. Пункт 6 ст.32 Устава изложить в новой редакции: 
«6. Глава Верхопаденьгского сельского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированный Устав Верхопаденьгского сельского 
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Верхопаденьгского сельского поселения в течении 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 
Верхопаденьгского сельского поселения, решении муниципального Совета 



МО «Верхопаденьгское» о внесении изменений в Устав МО 
«Верхопаденьгское» в государственный реестр Уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации». 

 
1.15. Подпункт «б» п.9 ст.21 Устава изложить в новой редакции: 
«б) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в 

фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и 
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям. Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения главы Верхопаденьгского сельского поселения 
устанавливается решением муниципального Совета Верхопаденьгского 
сельского поселения.» 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования после государственной регистрации. 
 

3. 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 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 
4. Муниципальному Совету муниципального образования 

«Верхопаденьгское», главе муниципального образования 
«Верхопаденьгское», администрации муниципального образования 
«Верхопаденьгское» привести муниципальные нормативные правовые акты в 
соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 
муниципального образования «Верхопаденьгское». 

 
 

Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Верхопаденьгское»                                                               И.С. Селенина 

 
 

Председатель муниципального Совета  
МО «Верхопаденьгское»                                                                   В.Н. Лопатин 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению временно  

исполняющего обязанности главы 
муниципального образования  

«Верхопаденьгское» 
От 25 марта 2022г. №5 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения муниципального Совета муниципального образования 
«Верхопаденьгское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

» 
 
Председатель  
Селенина Ирина Сергеевна – временно исполняющий обязанности главы МО 
«Верхопаденьгское» 
 
Секретарь 
Шестакова Виктория Владимировна –депутат муниципального Совета МО 
МО «Верхопаденьгское» 
 
Члены комиссии: 
 
Лопатин Владимир Николаевич – председатель муниципального Совета МО 
«Верхопаденьгское»; 
 
Лисицына Галина Михайловна – заместитель председателя муниципального 
Совета МО «Верхопаденьгское»; 
 
Гоглева Галина Геннадьевна– депутат муниципального Совета МО 
«Верхопаденьгское»; 
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