
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Пятнадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 марта 2019 года   № 92 

 

п. Пригородный 

 

О рассмотрении проекта решения «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), следующие изменения 

и дополнения: 

 

1) дополнить Устав статьей 6.1следующего содержания:  

«Статья 6.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления. 

1. Муниципальные правовые акты Павловского  сельского поселения, 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

Павловского  сельского поселения или соглашений осуществляется главой 

Павловского сельского поселения путем направления для официального 

опубликования (обнародования) указанных актов и соглашений в течение 10 



дней со дня подписания, если иной срок не установлен уставом Павловского  

сельского поселения
.
 

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения считается первая публикация его полного 

текста в  муниципальном вестнике, распространяемом  в Павловском 

сельском поселении, либо размещение текста муниципального правового 

акта или соглашения на информационных стендах в здании администрации 

Павловского  сельского поселения. 

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 10-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.» 

 

2) подпункт 13 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;» 

 

3) пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом  «16» следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

 

4) подпункт 9 пункта 1 статьи 7 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) подпункт «г» пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«г) утверждается стратегия социально-экономического развития 

Павловского сельского поселения;» 
  

6) в пункте 4 статьи 16, пункте 6 статьи 26 слова «в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) решений муниципального 



Совета Павловского сельского поселения» исключить; 

 

7) в пункте 4 статьи 22 слова «в печатном средстве массовой информации 

или размещения на информационных стендах в общественных местах, 

здании администрации», «или размещения на информационных стендах в 

общественных местах, здании администрации, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или самим постановлением главы Павловского 

сельского поселения» исключить; 

 

8) Главу II. «Участие жителей муниципального образования «Павловское» в 

осуществлении местного самоуправления» дополнить статьей 11.1 

следующего содержания: 

«Статья 11.1 Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Павловского сельского поселения и жителей  сельского населенного пункта 

при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,  

расположенном в Павловском сельском поселении, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается  муниципальным 

Советом Павловского 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 составляет 

5 лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению муниципального Совета Павловского сельского 

поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 

также в случаях,  установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются решением муниципального Совета 

Павловского сельского поселения в соответствии с законом Архангельской 

области.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования после государственной регистрации. 

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. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования 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 Павловского сельского поселения, главе 

Павловского сельского поселения, администрации Павловского сельского 

поселения 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 

 
 

 


