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Архангельская область 

 

Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Семнадцатая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «15» марта  2019 года № 83 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Каргопольское» 
  

В целях приведения Устава муниципального образования «Каргопольское» 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»,   статьями 5, 

32 Устава муниципального образования «Каргопольское», муниципальный Совет  

муниципального образования «Каргопольское» 

решает :  

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольское», принятый 

решением муниципального Совета от 17.11.2005 № 14 «Об Уставе  

муниципального образования «Каргопольское», зарегистрированный Главным 

управлением Министерства  юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу 12.12.2005 за государственным регистрационным номером 

RU 295121012005001 (с изменениями, зарегистрированными от 15.02.2008 года за 

номером RU 295121012008001, от 06.02.2009 года за номером RU 

295121012009001, от 24.02.2012 года за номером RU 295121012010001, от 

07.12.2010 года за номером RU 295121012010002, от 11.12.2012 года за номером 

RU 295121012012001, от 25.04.2013 года за номером RU 295121012013001, от 

17.09.2014 года за номером RU 295121012014001, от 04.03.2015 года за номером 

RU 295121012015001, от 22 сентября 2015 года за номером RU 295121012015002, 

от 22 сентября 2015 года за номером RU 295121012015003, от 03 декабря 2015 года 

за номером RU 295121012015004), следующие изменения и дополнения: 

1. Оглавление Устава дополнить статьей 6.1. следующего содержания: 

«Статья 6.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления.» 
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2. Статью 5 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Каргопольского 

городского  поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает Каргопольское городское поселение, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).»;  

3. в части 5 статьи 6 Устава слова «Председатель муниципального Совета» 

заменить словами «председатель муниципального Совета - руководитель». 

4. Дополнить Устав статьей 6.1. следующего содержания: 

«Статья 6.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления. 

 

1. Муниципальные правовые акты Каргопольского городского поселения, 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

Каргопольского городского поселения или соглашений осуществляется 

председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского 

городского поселения путем направления для официального опубликования 

(обнародования) указанных актов и соглашений в течение 7 дней со дня 

подписания, если иной срок не установлен уставом Каргопольского городского 

поселения. 

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения считается первая публикация его полного текста в  

бюллетене «Вестник города Каргополя», распространяемом в Каргопольском 

городском поселении либо размещение текста муниципального правового акта или 

соглашения на информационных стендах в зданиях администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального 

правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с подлинником 

муниципального правового акта или соглашения. При официальном 

опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений 

указываются их официальные реквизиты. 

5. В случае, если при официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта или соглашения были допущены ошибки, 

опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового 

акта или соглашения, то в 5-дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки 

или иной неточности должно быть опубликовано (обнародовано) извещение об 

исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений. 

6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) 

осуществляется за счет средств местного бюджета.»; 

5.  Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
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«4.1) 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»;». 

 

6. часть 1 статьи 7.1. Устава дополнить пунктами 15 и 16 следующего 

содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта.» 

 

7. В части 1 статьи 7.2. Устава слова «законами субъектов Российской 

Федерации» заменить словами «законами Архангельской области». 

 

8. В части 2 статьи 14 Устава: 

7.1. пункт «г» изложить в следующей редакции : 

«г) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Каргопольского городского поселения;»  

7.2. дополнить пунктом «ц» следующего содержания: 

«ц) утверждение правил благоустройства территории Каргопольского 

городского поселения;» 

7.3. пункты «а-ц» заменить соответственно цифрами «1-23». 

 

9.  Статью 26 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» является уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольское» 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». 

 

10. В части 4 статьи 28 Устава пункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;». 

 

11. В статье 32 Устава:  

11.1. Абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения муниципального Совета Каргопольского 

городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Каргопольского городского поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав Каргопольского городского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
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Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или 

законов Архангельской области в целях приведения Устава Каргопольского 

городского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

11.2. Абзац 2 части 3 изложить в новой редакции: 

«Публичные слушания по проекту решения муниципального Совета                

Каргопольского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Каргопольского городского поселения не проводятся, когда в Устав 

Каргопольского городского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в 

целях приведения Устава Каргопольского городского поселения в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.» 

11.3.  Абзац 3 части 5  изложить в следующей редакции: 

«Решение муниципального Совета Каргопольского городского поселения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каргопольского городского 

поселения, изменяющее структуру органов местного самоуправления 

Каргопольского городского поселения, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления Каргопольского городского поселения (за 

исключением случаев приведения Устава Каргопольского городского поселения в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления Каргопольского городского поселения, вступает в силу после 

истечения срока полномочий муниципального Совета Каргопольского городского 

поселения, 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 города 

Каргополя» 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. Муниципальному Совету муниципального образования 

«Каргопольское», 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 «Каргопольское». 

  

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев      
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