
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 30 апреля 2019  года № 283 - па 
   

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний 
 

 В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденным решением 
второй сессии Собрания депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года 
№27, администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов Шенкурского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2.  Публичные слушания провести 17 мая 2019 года в 16 часов по 
адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26. 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе: 
 Смирнов С.В. - глава МО «Шенкурский муниципальный район», 
председатель комиссии; 
 Тепляков С.Н. – первый заместитель главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», заместитель председателя комиссии; 
 Незговорова Т.В. – главный специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», секретарь комиссии; 

Заседателева А.С. - Председатель Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» (по согласованию); 
 Заварзин А.А. - заместитель Председателя Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» (по согласованию); 



Лукошков С.Н. - председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 Попов Н.Г. - начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 Кудрявцев В.Д. – председатель общественного совета Шенкурского 
района (по согласованию). 
     Первое заседание временной комиссии состоится 6 мая  2019 года.  
 4.  Настоящее постановление,  проект решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», а также порядок учета предложений 
по проекту указанного решения и порядок участия граждан в его обсуждении 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» и разместить на официальной сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»             С.В.Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание  депутатов шестого созыва (_________ сессия) 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от «___» мая 2019  года      № _____ 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 5 апреля 2019 года № 125 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», руководствуясь Уставом МО «Шенкурский 
муниципальный район», Собрание депутатов р е ш и л о: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», 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), 
следующие изменения и дополнения:  
 1.1. абзац 6 пункта 1 статьи 10 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»; 

1.2. абзац 14 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
 « - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;»; 
 1.3. абзац 40 пункта 1 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»; 



  1.4. в пункте 1 статьи 52.1 слова «первого заместителя Главы» заменить 
словами «заместителя Главы – руководителя аппарата»; 

 1.5. в пункте 3 статьи 54 дефис « - орган по управлению имуществом,» 
исключить; 

1.6. статьи 56 - 57 изложить в следующей редакции: 
«Статья 56.Муниципальная служба 
 Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

 
Статья 57. Служба в органах местного самоуправления 
 Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок поступления на муниципальную службу, 
прохождения и прекращения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Архангельской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами. 

 Нанамателем для муниципального служащего органов местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» является 
муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район», от имени 
которого полномочия нанимателя осуществляет руководитель соответствующего 
органа местного самоуправления или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя.». 

 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 
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    
 



 


	1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
	Архангельская область

	2. Проект внесений изменений в Устав
	РЕШЕНИЕ

	3. Порядок учета предложений

