
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Двадцать первая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 марта 2020 года   № 127 

п. Пригородный 

 

О рассмотрении проекта «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования «Павловское» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования 

«Павловское» в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования 

«Павловское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Павловское» решает: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Павловское», 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 15.11.2005 № 13 «О принятии Устава муниципального 

образования «Павловское», зарегистрированный Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 12.12.2005 за государственным регистрационным 

номером № RU 295123032005001 (в редакции решений муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» от 14.01.2008 № 123;  

26.08.2009 № 38;  22.06.2011 № 103; 29.03.2012 № 138; 27.05.2014 № 85,  

30.10.2015 № 134, 29.07.2016 № 164, 29.11.2017 № 42, 27.06.2019 № 100, 

24.12.2019 № 116), следующие изменения и дополнения: 

 

1) Наименование Устава изложить в следующей редакции: 

«Устав сельского поселения «Павловское» Каргопольского 

муниципального района Архангельской области». 

2) Статью 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Правовой статус сельского поселения «Павловское» 

Каргопольского муниципального района Архангельской области. 

1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: 

сельское поселение «Павловское» Каргопольского муниципального района 

Архангельской области. 

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, в официальных символах, наименованиях органов 

местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 



самоуправления, в наименованиях муниципальных предприятий и 

учреждений, а также в муниципальных правовых актах и иных официальных 

документах сельского поселения «Павловское» Каргопольского 

муниципального района Архангельской области допускается использование 

следующих сокращенных форм наименования муниципального образования: 

«муниципальное образование «Павловское», «Павловское муниципальное 

образование», «Павловское сельское поселение», «МО «Павловское». 

2. Муниципальное образование «Павловское» образовано в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области, находится на территории Каргопольского 

муниципального района Архангельской области и наделено законом 

Архангельской области статусом сельского поселения. Правовой статус 

муниципального образования «Павловское» определяется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области, а также Уставом и 

иными муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Павловское». 

3. Муниципальное образование «Павловское» имеет свой Устав и иные 

муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Муниципальное образование «Павловское» вправе заключать 

договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуниципального 

сотрудничества. 

5. Население муниципального образования «Павловское» 

самостоятельно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области 

определяет структуру органов местного самоуправления, устанавливает их 

правовой статус. 

6. От имени муниципального образования «Павловское»  приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 

без доверенности могут глава муниципального образования «Павловское», 

временно исполняющий обязанности главы муниципального образования 

«Павловское»  и исполняющий обязанности главы муниципального 

образования «Павловское». 

7. Муниципальное образование «Павловское» может иметь свой герб и 

флаг. Описание и порядок официального использования герба и флага 

устанавливаются решением муниципального Совета муниципального 

образования «Павловское».»; 

 

3) пункт 9.1 статьи 20 Устава дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.»; 
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4) подпункт «у» пункта 2 статьи 23 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

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 №97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

Павловского сельского поселения» 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». 

 

5. Муниципальному Совету муниципального образования 

«Павловское», главе муниципального образования «Павловское», 

администрации муниципального образования «Павловское» привести 

муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми 

изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования 

«Павловское». 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                         Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования  

«Павловское»                   М.Л. Роева 
 

 

 


