
ПРОЕКТ 
Архангельская область  

Шенкурский муниципальный район 

 

Собрание  депутатов шестого созыва (_________ сессия) 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «___» мая  2021  года      № _____ 

 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  

 В целях приведения Устава Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, руководствуясь Уставом Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Собрание депутатов 

    р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   
№ 82 (в редакции решений Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 
№118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 15.05.2012 № 169, от 
06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 27.05.2016 
№188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78, от 
31.05.2019 № 130, от 29.05.2020 № 185, от 11.12.2020 № 216), следующие 
изменения и дополнения:  

 
1.1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Органы государственной власти могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и 
случаях, установленных федеральным законом.»; 
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1.2. Пункт 1 статьи 10.1 Устава дополнить подпунктами 14 и 15 
следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

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

1.3.  Статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Собрание граждан  
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» может проводиться 
собрания граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального 
общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» или 
главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
назначается соответственно Собранием депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» или главой 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Собранием депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется Уставом территориального общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 



лицами местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
территориального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются  Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, Уставом 
территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).»; 

1.4. Дополнить Устав статьей 23.1 следующего содержания: 
« Статья 23.1 Конференция граждан (собрание делегатов) 
 1. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Уставом 

территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 
Уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).»; 

1.5. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 
« Статья 24.  Правотворческая инициатива граждан 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный  район» и не может превышать 3 
процента от числа жителей муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению 
и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 



гражданами, осуществляются в соответствии с    Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.»; 

1.6. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания: 
« Статья 24.1. Инициативные проекты. 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», в администрацию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».»; 



1.7. Пункт 3 статьи 26 Устава дополнить  предложением следующего 
содержания:  

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.8. Пункт 4 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания: 

« - жителей муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.9. Пункт 5 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
« 5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

настоящим Уставом в соответствии с законом Архангельской области.»; 
1.10. Статью 26 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
« 6. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием 

депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.11. Статью 26 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Жители муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.»; 

1.12. Статью 26 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств  бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» - при проведении опроса по инициативе органов 



местного самоуправления или жителей муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

2) за счет средств бюджета Архангельской области - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Архангельской 
области.»; 

1.13. Дополнить Устав статьей 67.1 следующего содержания: 
«Статья 67.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 24.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Архангельской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.». 

 
2. 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». 

3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального 
опубликования (обнародования)  после государственной регистрации 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A


Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                             А.С. Заседателева   
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                   С.В. Смирнов    
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