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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.05.2022 года № 71-п 17.05.2022 года № 71-п

с. Ильинско-Подомскоес. Ильинско-Подомское

       О назначении публичных слушаний       О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 
Устава Вилегодского муниципального округа Архангель-
ской области, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории Вилегодского муни-
ципального округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа № 58 от 
26.01.2021 года, с учетом положений Указа Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении 
на территории Архангельской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Архангель-
ской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и мерах по противодействию распростране-
нию на территории Архангельской области новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019)» Администрация Ви-
легодского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов Вилегодского муниципального окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав Виле-
годского муниципального округа Архангельской области 
в дистанционном формате на 01 июня 2022 года в 10 часов на 01 июня 2022 года в 10 часов 
00 минут по адресу в сети Интернет: https://виледь.рф/ps.00 минут по адресу в сети Интернет: https://виледь.рф/ps.

2. Для осуществления подготовки и проведения публич-
ных слушаний утвердить комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:
Елезов Сергей Леонидович  -руководитель аппарата 
администрации, начальник Управления по организацион-
ной работе, делам ГО и ЧС, председатель комиссии;

Шевелева Ирина Юрьевна  -помощник главы адми-
нистрации, начальник юридического отдела, заместитель 
председателя комиссии;

Торопова Татьяна Васильевна -главный специалист отде-
ла организационной работы и местного самоуправления, 
Управления по организационной работе, делам ГО и ЧС, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Климова Татьяна Валерьевна -депутат Собрания депута-
тов Вилегодского муниципального округа по избиратель-
ному округу № 1 (по согласованию);

Устюженко Сергей Александрович -председатель Собра-
ния депутатов Вилегодского муниципального округа (по 
согласованию);
Федяева Надежда Николаевна  - заместитель начальника 
Управления по организационной работе, делам ГО и ЧС, 
начальник отдела организационной работы и местного са-
моуправления;

3. Настоящее постановление, проект решения Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Вилегодского му-
ниципального округа Архангельской области», Порядок 
участия и учета предложений граждан в обсуждении про-
екта Устава Вилегодского муниципального округа и про-
екта решения Собрания депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Вилегодского муниципально-
го округа опубликовать в муниципальной газете Вилегод-
ского муниципального округа  «Вестник Виледи» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Вилегодско-
го муниципального округа в разделе «Округ/Публичные 
слушания, общественные обсуждения» находящегося по 
адресу: https://виледь.рф/okrug/publiccom/.
Информацию о времени, месте и теме публичных слуша-
ний с указанием места опубликования проекта решения 
опубликовать в газете «Знамя труда».
4. В соответствии с Порядком участия и учета предложе-
ний граждан в обсуждении проекта Устава Вилегодского 
муниципального округа и проекта решения Собрания де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав Ви-
легодского муниципального округа, предложения прини-
маются в Администрации Вилегодского муниципального 
округа в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов каб. № 
25 со дня опубликования проекта решения и не позднее 29 
мая 2022 года.
5. Организационной комиссии по проведению публичных 
слушаний обеспечить рассмотрение предложений, обоб-
щить их и учесть при доработке проекта решения.
6. Результаты публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятого решения, направить в Со-
брание депутатов Вилегодского муниципального округа и 
в муниципальную газету Вилегодского муниципального 
округа «Вестник Виледи», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации Вилегодского муниципаль-
ного округа.

Исполняющий обязанностиИсполняющий обязанности
 главы муниципального образования И.Н. Никишин главы муниципального образования И.Н. Никишин 
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Проект Проект 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 (первого созыва) (первого созыва)

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

от __________ 2022 года №__от __________ 2022 года №__

О внесении изменений и дополнений в Устав О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вилегодского муниципального округаВилегодского муниципального округа

Архангельской областиАрхангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Ви-
легодского муниципального округа Архангельской области, в 
целях приведения Устава Вилегодского муниципального округа 
Архангельской области в соответствие с федеральным законода-
тельством и законодательством Архангельской области, Собра-
ние депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Вилегодского муниципального округа Ар-
хангельской области, принятый решением Собрания депута-
тов Вилегодского муниципального округа Архангельской обла-
сти от 24 декабря 2020 года № 15, зарегистрированный Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу 12 фев-
раля 2021 года, государственный регистрационный номер 
RU297020002021001,следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 6 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), опреде-
ляется муниципальными нормативными правовыми актами Ви-
легодского муниципального округа с учетом принципов установ-
ления и оценки применения обязательных требований, опреде-
ленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

1.2. пункт 5 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

1.3. в пункте 6 части 1 статьи 10 слова «за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.4. в пункте 29 части 1 статьи 10 слова «осуществление контро-
ля за их соблюдением» заменить словами «осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства территории 
Вилегодского муниципального округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности)»;

1.5. пункт 35 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Вилегодского муниципального округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;»;

1.6. пункт 43 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Вилегодского му-
ниципального округа в соответствии с федеральным законом;»;

1.7. пункт 45 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;»;

1.8. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 46 следующего содер-
жания:
«46) принятие решений и проведение на территории Вилегод-
ского муниципального округа мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости.»;

1.9. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 47 следующего содер-
жания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов Вилегодского муниципаль-
ного округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов Вилегодского муниципального округа;»

1.10. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 48 следующего со-
держания:
«48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов Виле-
годского муниципального округа.»;

1.11. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего содер-
жания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»;

1.12. статью 12 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Вилегодского муници-
пального округа в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», отраслевы-
ми федеральными законами о видах муниципального контроля, 
общими требованиями к организации и осуществлению отдель-
ных видов муниципального контроля, устанавливаемыми Прави-
тельством Российской Федерации (при их наличии), положени-
ем о виде муниципального контроля, утверждаемом решением 
Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа, орга-
низуют и осуществляют муниципальный контроль посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки со-
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блюдения гражданами и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению вы-
явленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, су-
ществовавшего до возникновения таких нарушений.
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществле-
ние муниципального контроля, устанавливается положением о 
виде муниципального контроля.
3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при на-
личии в границах Вилегодского муниципального округа объек-
тов соответствующего вида контроля.»;

1.13. часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется решением Собрания депутатов Вилегодско-
го муниципального округа и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей Вилегодского муниципаль-
ного округа о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления не име-
ет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования с учетом положений Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее - официальный сайт), воз-
можность представления жителями Вилегодского муниципаль-
ного округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том чис-
ле посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей Вилегодского му-
ниципального округа, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.
Решением Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа может быть установлено, что для размещения материа-
лов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями Вилегодско-
го муниципального округа своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей Вилегодского муниципального округа в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использова-
нии для таких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования которой для целей настоящей ста-
тьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.14. часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.15. часть 1 статьи 32 дополнить абзацем 10 следующего содер-
жания:
«Депутатская деятельность может осуществляться в иных фор-
мах, предусмотренных действующим законодательством и ре-
гламентом Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа.»; 

1.16. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 6 следующего содер-
жания:
«6) обеспечение услугами связи.»;

1.17. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания:
«7) компенсация расходов, связанных с осуществлением депута-
том Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа 
своих полномочий.»;

1.18. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 3.1. следующего со-
держания:
К расходам, связанным с осуществлением депутатом Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа своих полномо-
чий, которые могут быть компенсированы, относятся:
1) расходы, связанные с арендой помещения для проведения 
встреч с избирателями;
2) расходы на размещение депутатами информации, связанной с 
осуществлением депутатской деятельности, в средствах массо-
вой информации;
3) расходы, связанные с информированием избирателей о вре-
мени и месте проведения приемов избирателей, встреч и других 
мероприятий;
4) расходы на приобретение и обслуживание компьютерной, мно-
жительной и иной необходимой техники, оборудования, справоч-
ных правовых систем;
5) расходы на приобретение сувенирной продукции, на приобре-
тение подарков, цветов для поздравления граждан, а также орга-
низаций в связи с праздничными днями, памятными датами, про-
фессиональными праздниками, иными событиями;
6) расходы на приобретение специальной литературы и (или) пе-
риодических печатных изданий;
7) почтовые расходы, в том числе на приобретение конвертов, 
марок, поздравительных открыток, абонирование ячеек;
8) расходы на приобретение канцелярских товаров;
9) иные конкретные расходы, связанные с осуществлением сво-
их полномочий депутатом Собрания депутатов Вилегодского му-
ниципального округа, включенные в перечень расходов, подле-
жащих компенсации, утвержденный решением Собрания депу-
татов Вилегодского муниципального округа. К этим расходам не 
могут относиться расходы, право на возмещение которых возни-
кает у депутата Собрания депутатов Вилегодского муниципаль-
ного округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, в соответствии с подпунктами 6 - 9 пункта 1 статьи 3 
закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ, а так-
же у депутата Собрания депутатов Вилегодского муниципально-
го округа, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, в соответствии с подпунктами 2 - 4, 6 пункта 3 статьи 3 
закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ.
Предельный месячный размер компенсации определяется реше-
нием Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа. 
Компенсация выплачивается на основании представленных де-
путатом Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа документов, подтверждающих понесенные им расходы. 
Условия и порядок выплаты компенсации определяются решени-
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ем Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа.»;

1.19. в пункте 1 части 4 статьи 33 слова «им своих» исключить;

1.20. пункт 2 части 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознагражде-
ния (в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэф-
фициент и процентную надбавку. Размер ежемесячного денеж-
ного вознаграждения (в фиксированной сумме) депутата Собра-
ния депутатов Вилегодского муниципального округа устанав-
ливается решением Собрания депутатов Вилегодского муници-
пального округа;»;

1.21. часть 4 статьи 33 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:
«11) профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования, на условиях 
и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
Вилегодского муниципального округа.»;

1.22. пункт 6 части 1 статьи 37 изложить в следующей редак-
ции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.23. пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей редак-
ции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.24. в пункте 1 части 2 статьи 42 слова «им своих» исклю-
чить;

1.25. пункт 2 части 2 статьи 42 изложить в следующей редак-
ции:
«2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграж-
дения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный 
коэффициент и процентную надбавку. Размер ежемесячно-
го денежного вознаграждения (в фиксированной сумме) гла-
вы Вилегодского муниципального округа устанавливается ре-
шением Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа;»;

1.26. часть 2 статьи 42 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11) профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования, на условиях 
и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
Вилегодского муниципального округа.»; 

1.27. часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, структура и порядок деятельности контрольно-
счетной комиссии Вилегодского муниципального округа уста-
навливаются решением Собрания депутатов Вилегодского му-
ниципального округа в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, 
законами Архангельской области.
Штатная численность контрольно-счетной комиссии Вилегод-
ского муниципального округа определяется решением Собра-
ния депутатов Вилегодского муниципального округа по пред-
ставлению председателя контрольно-счетной комиссии Виле-
годского муниципального округа с учётом необходимости вы-
полнения возложенных законодательством полномочий, обе-
спечения организационной и функциональной независимости 
контрольно-счетной комиссии Вилегодского муниципального 
округа.»

1.28. часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципаль-
ного округа обладает правами юридического лица.»;

1.29. часть 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципаль-
ного округа осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета 
Вилегодского муниципального округа, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета Вилегодского му-
ниципального округа, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета Вилегодского муниципального округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности Вилегодского муниципального округа, управле-
ния и распоряжения такой собственностью и контроль за со-
блюдением установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственно-
стью (включая исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета Вилегодского муниципального округа, а 
также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Вилегодского муниципально-
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го округа;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов Виле-
годского муниципального округа в части, касающейся расхо-
дных обязательств Вилегодского муниципального округа, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов Вилегод-
ского муниципального округа, приводящих к изменению до-
ходов местного бюджета Вилегодского муниципального окру-
га, а также муниципальных программ (проектов муниципаль-
ных программ) Вилегодского муниципального округа;
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Вилегодском 
муниципальном округе, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процес-
се и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения местного бюджета Вилегодского 
муниципального округа в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения мест-
ного бюджета Вилегодского муниципального округа, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Собрание депутатов Вилегодского муници-
пального округа и главе Вилегодского муниципального окру-
га;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга Вилегодского муниципально-
го округа;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития Вилегодского му-
ниципального округа, предусмотренных документами страте-
гического планирования Вилегодского муниципального окру-
га, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии Ви-
легодского муниципального округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Архангельской области, Уставом Вилегодского му-
ниципального округа и решениями Собранием депутатов Ви-
легодского муниципального округа.

1.30. статью 47 дополнить частями 7-9 следующего содержа-
ния:
«7. Должностному лицу, замещающему муниципальную 
должность в контрольно-счетной комиссии Вилегодского му-
ниципального округа, в целях эффективного осуществления 
ими своих полномочий за счет местного бюджета Вилегодско-
го муниципального округа, гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны 
труда и обеспечивающее осуществление полномочий в поряд-
ке, предусмотренном для муниципальных служащих Вилегод-
ского муниципального округа;
2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграж-
дения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный 
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Раз-
мер ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксирован-
ной сумме) должностного лица, замещающего муниципаль-
ную должность в контрольно-счетной комиссии Вилегодского 
муниципального округа, устанавливается решением Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность ко-
торого устанавливается законом Архангельской области, пре-
доставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных 
для муниципальных служащих Вилегодского муниципально-
го округа;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного ме-
дицинского страхования, предусмотренных для муниципаль-

ных служащих Вилегодского муниципального округа;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в по-
рядке, предусмотренных для муниципальных служащих Виле-
годского муниципального округа;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления слу-
жебного автотранспорта или возмещение расходов за исполь-
зование личного автотранспорта для осуществления своих 
полномочий в порядке и размерах, установленных решени-
ем Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на услови-
ях, определенных решением Собрания депутатов Вилегодско-
го муниципального округа;
8) возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками, на условиях и в порядке, предусмотренных для слу-
жебных командировок муниципальных служащих Вилегод-
ского муниципального округа;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого 
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных для муниципальных служащих Вилегод-
ского муниципального округа;
10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмо-
тренных для муниципальных служащих Вилегодского муни-
ципального округа, с учётом особенностей, установленных за-
коном Архангельской области;
11) профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования на условиях 
и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
Вилегодского муниципального округа.»;
8. Должностное лицо, замещающее муниципальную долж-
ность в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муници-
пального округа, должно соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 
9. Должностное лицо, замещающее муниципальную долж-
ность в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муници-
пального округа, досрочно освобождается от должности на 
основании решения Собрания депутатов Вилегодского муни-
ципального округа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Фе-
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дерации при осуществлении возложенных на него должност-
ных полномочий или злоупотребления должностными полно-
мочиями, если за решение о досрочном освобождении такого 
должностного лица проголосует большинство от установлен-
ного числа депутатов Собрания депутатов Вилегодского му-
ниципального округа;
6) достижения, установленного решением Собрания депу-
татов Вилегодского муниципального округа в соответствии 
с федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности; 
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 
статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации.»;

1.31. статью 48 исключить; 

1.32. пункт 5 статья 67 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Вилегодского муниципального округа обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Вилегод-
ского муниципального округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Вилегодского му-
ниципального округа в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении све-
дений об Уставе Вилегодского муниципального округа, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Ви-
легодского муниципального округа в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Архангельской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 

2. Направить настоящее решение для государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
Вилегодского муниципального округа «Вестник Виледи» по-
сле его государственной регистрации Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».

Председатель Собрания депутатовПредседатель Собрания депутатов
Вилегодского муниципального округа С.А. УстюженкоВилегодского муниципального округа С.А. Устюженко

Глава Вилегодского муниципального округа А.Ю. АксеновГлава Вилегодского муниципального округа А.Ю. Аксенов

Приложение № 2Приложение № 2
к Положению об организациик Положению об организации

и проведении публичных слушанийи проведении публичных слушаний
на территории Вилегодского муници-пального округана территории Вилегодского муници-пального округа

ПОРЯДОКПОРЯДОК
участия и учета предложений граждан в обсужденииучастия и учета предложений граждан в обсуждении

проекта Устава Вилегодского муниципального округа и проектапроекта Устава Вилегодского муниципального округа и проекта
решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополне-решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Вилегодского муниципального округаний в Устав Вилегодского муниципального округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-
ниями федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Вилегодского муниципального 
округа (далее – муниципального образования) и регулирует по-
рядок участия и учета предложений граждан в обсуждении про-
екта Устава Вилегодского муниципального округа и проекта ре-
шения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования (далее – проект решения).
2. Проект решения подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации, учредителя-
ми которых являются органы местного самоуправления муници-
пального образования, и размещается на официальном сайте му-
ниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рас-
смотрения Собра-нием депутатов вопроса о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав.
3. Предложения к опубликованному проекту решения (далее 
– предложения) вносятся гражданами, имеющими место жи-
тельства в населенных пунктах, находя-щихся на территории 
муниципального образования, обладающими активным избира-
тельным правом в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений.
4. Предложения должны соответствовать федеральному зако-
нодательству, за-конодательству Архангельской области и быть 
оформлены в письменном виде по форме согласно Приложению 
№3 к настоящему Положению.
5. К предложениям должны быть приложены аргументирован-
ные обоснования вносимых предложений, а также, при коллек-
тивном обсуждении проекта решения – протокол собрания.
Предложения принимаются и регистрируются специалистами 
администрации муниципального образования в рабочие дни с 
8.00 часов до 16.00 часов по адресу: с. Ильинско-Подомское Ви-
легодского района Архангельской области, ул. Советская, д.32, 
приемная администрации.
6. Предложения принимаются со дня опубликования  проекта ре-
шения и не позднее 3 дней до даты проведения публичных слу-
шаний по проекту решения.
7. Поступившие предложения передаются на рассмотрение ор-
ганизационной комиссии по проведению публичных слушаний 
(далее – организационная комиссия).
8. Предложения изучаются членами организационной комис-
сии и экспертами, привлекаемыми организационной комиссией 
для работы с проектом решения и пред-ложениями. По итогам 
рассмотрения каждого из поступивших предложений органи-
зационная комиссия принимает решение рекомендовать принять 
его, либо отклонить.
9. Предложения, оформленные с нарушением пункта 4 и посту-
пившие с нару-шением срока, предусмотренного пунктом 6 на-
стоящего Порядка, по решению орга-низационной комиссии мо-
гут быть оставлены без рассмотрения.
10. Для обсуждения проекта решения с участием жителей муни-
ципального об-разования проект решения выносится на публич-
ные слушания. Граждане, направив-шие предложения по проек-
ту решения, вправе участвовать при их рассмотрении на публич-

17 мая  2022 года, вторник17 мая  2022 года, вторник



7    Вестник Виледи
ных слушаниях. От коллективов (собраний) в публичных слуша-
ниях участвуют их представители.
11. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
Положением об организации и проведении публичных слушаний 
на территории Вилегодского муни-ципального округа.
12. Граждане, представители коллективов (собраний), направив-
шие предложе-ния по проекту решения, вправе участвовать при 
их рассмотрении на заседании Со-брания депутатов муници-

пального образования.
13. Результаты рассмотрения предложений граждан по проек-
ту решения по их просьбе сообщаются им в устной или пись-
менной форме: при рассмотрении организа-ционной комисси-
ей и обсуждении на публичных слушаниях – организационной 
ко-миссией, при рассмотрении Собранием депутатов – предсе-
дателем Собрания депута-тов.
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