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ВЕСТНИК № 44 
04.09.2018 года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 28 от «03» сентября    2018 года                                                                      
О назначении публичных слушаний. 
             В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями), Положением    об  организации    и    проведения   публичных  слушаний в  
муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»  постановляю: 
        1.Назначить публичные слушания по вопросу: 
- «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
Инициатор проведения – глава муниципального образования «Усть-Паденьгское». (Проект прилагается) 
       2.Публичные слушания провести: 
- 24 сентября 2018  года в  10.00 ч. по адресу: д. Усть-Паденьга ул. Новостроек д.28, в здании администрации. 
       3.Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 
    Маковецкий А.Ю. – глава МО «Усть-Паденьгское» 
    Братышева Н.В  – ведущий специалист МО «Усть-Паденьгское» 
    Аншукова Л.В– ведущий специалист бухгалтерии МО «Усть-Паденьгское» 
    Данилюк Ю.Е -  депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское». 
    Шелашский О.В - депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское», председатель комиссии по законодательству и 
местному самоуправлению 
      4. Настоящее постановление  и проект  решения «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 
образования «Усть-Паденьгское» опубликовать в информационном бюллетене     муниципального Совета  муниципального 
образования «Усть-Паденьгское»      «Вестник». 

Глава  муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                               А.Ю Маковецкий 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 29 от «03» сентября  2018 года    
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА  УЧЁТА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ - ПАДЕНЬГСКОЕ»»,  ПОРЯДКА  
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 
 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории МО 
«Усть - Паденьгское»,  установить следующий порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское»», порядок участия граждан в его обсуждении (далее – 
Порядок) постановляю: 
 1. Публичные слушания по проекту решения муниципального Совета  «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Усть-Паденьгское»  провести 24 сентября 2018  года  в 10.00 час. по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, дУсть-Паденьга, ул.Новостроек д.28,в здании администрации. 
 2. Назначить временную комиссию по проведению публичных  слушаний и для рассмотрения  предложений граждан по 
проекту решения муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования «Усть-
Паденьгское»» в составе: 
    Маковецкий А.Ю. – глава МО «Усть-Паденьгское» 
    Братышева Н.В  – ведущий специалист МО «Усть-Паденьгское» 
    Аншукова Л.В– ведущий специалист бухгалтерии МО «Усть-Паденьгское» 
    Данилюк Ю.Е -  депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское»   
    Шелашский О.В - депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское», председатель комиссии по законодательству и 
местному самоуправлению 
 3. Оповещение граждан о возможности внесения предложений в проект решения муниципального Совета  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Паденьгского»  осуществляется через уличные объявления и 
через информационный бюллетень муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» «Вестник» 
 4. Комиссии осуществлять сбор и рассмотрение представляемых письменных предложений и замечаний граждан. 
 5. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения муниципального Совета  осуществляется в 
здании администрации МО «Усть-Паденьгское» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга ул. 
Новостроек д. 28.  с 18 ноября 2017 г. по 23 сентября 2018 г. включительно, в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. 
 6. Правом участвовать в предложениях и замечаниях обладают все совершеннолетние дееспособные жители МО «Усть-
Паденьгское». 
 Участие носит добровольный, открытый и гласный  характер, мнение жителей носит рекомендательный характер. 
 7. Настоящий Порядок обнародовать в информационном бюллетене муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское» - 
«Вестник». 

 
                                                                                                 Глава МО «Усть-Паденьгское»                                            А.Ю Маковецкий 
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проект 
Архангельская область 

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

______________ сессия 

Р Е Ш Е Н И Е  

от «     »          2018  года  № ______ 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Усть-Паденьгское»,  
муниципальный Совет муниципального образования «Усть-Паденьгское» р е ш и л:  

Статья 1.  
Внести в Устав муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области, 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 24.09.2010  № 64 «Об Уставе 
муниципального образования «Усть-Паденьгское»», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  «11» октября 2010  года № RU295263082010001, 
следующие изменения и дополнения:  
       1. В наименовании устава слова «в новой редакции» исключить. 
       2. Статью 5 устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
       «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.Статью 6 устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
      «8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в информационном бюллетене «Вестник», распространяемом в 
Усть-Паденьгском сельском поселении.».    
      4.Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции: 
      «9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;». 
       5.Дополнить статьей 11.1.  устава следующего содержания: 
        «Статья 11.1. Староста сельского населенного пункта. 
         1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Паденьгского сельского поселения  и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Усть-
Паденьгском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 
        2.Староста сельского населенного пункта назначается муниципальным Советом Усть-Паденьгского сельского поселения,  по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 
        3.Основы статуса старосты сельского населенного пункта определяются федеральным законодательством и законодательством 
Архангельской области. 
        4.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта сотавляет пять лет. 
        Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению муниципального Совета Усть-
Паденьгского сельского поселения,    по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федерального закона. 
       5.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением 
муниципального Совета Усть-Паденьгского сельского поселения в соответствии с законом Архангельской области.». 
         6. Подпункты 7, 8, 9 пункта 2 статьи 14 устава   исключить. 
      7.Пункт 2 статьи 14 устава дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
       «20) утверждается порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Усть-Паденьгского сельского 
поселения»; 
        8. Предложение первое  пункта 7 статьи 15 устава дополнить словами: 
«,а так же размещению на официально сайте администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».». 
        9. Подпункт 7 пункта 3 статьи 16 устава исключить. 
        10. Предложение второе абзаца второго пункта 4 статьи 17 устава дополнить словами: 
         «по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения».  
        11.Предложение первое абзаца первого пункта 5 статьи 17 устава дополнить словами: 
         «по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения». 
         12.Предложение второе абзаца первого пункта 5 статьи 17 устава дополнить словами: 
         «по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения». 
         13.В предложении третьем пункта 4 статьи 22 устава слова «в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) решений муниципального Совета» исключить. 
               Статья 2.  
Настоящее решение вступает силу после его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Статья 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 
июля 2005 года № 97-ФЗ  
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291279/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst100515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291279/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst52
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Статья 4.  
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник» после его регистрации Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

Статья 5.  
Муниципальному Совету муниципального образования «Усть-Паденьгское», главе муниципального образования «Усть-

Паденьгское», администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское»  привести муниципальные нормативные 
правовые акты в соответствие принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Усть-
Паденьгское». 

Глава 
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                             А.Ю Маковецкий 

 
 


