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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)(первого созыва)

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

от 23 июня 2022 года № 46от 23 июня 2022 года № 46

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Уста-
ва Вилегодского муниципального округа Архангельской обла-
сти, в целях приведения Устава Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Архангельской обла-
сти, Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Вилегодского муниципального округа Ар-
хангельской области, принятый решением Собрания депутатов 
Вилегодского муниципального округа Архангельской области 
от 24 декабря 2020 года № 15, зарегистрированный Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу 12 
февраля 2021 года, государственный регистрационный номер 
RU297020002021001,следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 6 дополнить частью 8 следующего содержа-
ния:
«8. Порядок установления и оценки применения содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах обязатель-
ных требований, которые связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязатель-
ные требования), определяется муниципальными нормативны-
ми правовыми актами Вилегодского муниципального округа с 
учетом принципов установления и оценки применения обяза-
тельных требований, определенных 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 стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

1.3. в пункте 6 части 1 статьи 10 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.4. в пункте 29 части 1 статьи 10 слова «осуществление кон-
троля за их соблюдением» заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории Вилегодского муниципального округа, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности)»;

1.5. пункт 35 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:
«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 мест-
ного значения;»;

1.6. пункт 43 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:
«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд Вилегодско-
го муниципального округа в соответствии с федеральным за-
коном;»;

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

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

1.9. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 47 следующего со-
держания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов Вилегодского му-
ниципального округа, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
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ственных регламентов 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 Ви-
легодского муниципального округа.»;

1.11. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего со-
держания:
«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», отрас-
левыми федеральными законами о видах муниципального кон-
троля, общими требованиями к организации и осуществлению 
отдельных видов муниципального контроля, устанавливаемы-
ми Правительством Российской Федерации (при их наличии), 
положением о виде муниципального контроля, утверждаемом 
решением Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа, организуют и осуществляют муниципальный контроль 
посредством профилактики нарушений обязательных требова-
ний, оценки соблюдения гражданами и организациями обяза-
тельных требований, выявления их нарушений, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) восстановлению правово-
го положения, существовавшего до возникновения таких нару-
шений.
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, устанавливается положени-
ем 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 слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного самоуправления не имеет воз-
можности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Архангельской области или Вилегодского 
муниципального округа с учетом положений Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» (далее - официальный сайт), 
возможность представления жителями Вилегодского муници-
пального округа своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей Виле-
годского муниципального округа, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-

ное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.
Решением Собрания депутатов Вилегодского муниципального 
округа может быть установлено, что для размещения матери-
алов и информации, указанных в абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможности представления жителями Виле-
годского муниципального округа своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей Вилегодского муниципального округа в пу-
бличных слушаниях с соблюдением требований об обязатель-
ном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.»;

1.14. часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;

1.15. в подпунктах «а», «б» пункта 2 части 3 статьи 31 слова 
«,аппарате избирательной комиссии Вилегодского муниципаль-
ного округа» исключить;

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

1.17. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:
«6) обеспечение услугами связи.»;

1.18. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:
«7) компенсация расходов, связанных с осуществлением депу-
татом Собрания депутатов Вилегодского муниципального окру-
га своих полномочий.»;

1.19. часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 3.1. следующего со-
держания:
К расходам, связанным с осуществлением депутатом Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа своих полно-
мочий, 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 мас-
совой информации;



3Вестник Виледи

3) расходы, связанные с информированием избирателей о вре-
мени и месте проведения приемов избирателей, встреч и дру-
гих мероприятий;
4) расходы на приобретение и обслуживание компьютерной, 
множительной и иной необходимой техники, оборудования, 
справочных правовых систем;
5) расходы на приобретение сувенирной продукции, на приоб-
ретение подарков, цветов для поздравления граждан, а также 
организаций в связи с праздничными днями, памятными дата-
ми, профессиональными праздниками, иными событиями;
6) расходы на приобретение специальной литературы и (или) 
периодических 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 Вилегодско-
го муниципального округа, включенные в перечень расходов, 
подлежащих компенсации, утвержденный решением Собрания 
депутатов Вилегодского муниципального округа. К этим рас-
ходам не могут относиться расходы, право на возмещение ко-
торых возникает у депутата Собрания депутатов Вилегодско-
го муниципального округа, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, в соответствии с подпунктами 6 - 9 пун-
кта 1 статьи 3 закона Архангельской области от 24.06.2009 № 
37-4-ОЗ, а также у депутата Собрания депутатов Вилегодско-
го муниципального 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 ре-
шением 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 реше-
нием Собрания депутатов Вилегодского муниципального окру-
га.»;

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

1.21. пункт 2 части 4 статьи 33 изложить в следующей редак-
ции:
«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 Со-
брания депутатов Вилегодского муниципального округа уста-
навливается решением Собрания депутатов Вилегодского му-
ниципального округа;»;

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

1.23. пункт 6 части 1 статьи 37 изложить в следующей редак-
ции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

1.24. в подпунктах «а», «б» пункта 2 части 7 статьи 40 слова 
«,аппарате избирательной комиссии Вилегодского муниципаль-
ного округа» исключить;

1.25. пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей редак-
ции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

1.26. в пункте 1 части 2 статьи 42 слова «им своих» исключить;

1.27. пункт 2 части 2 статьи 42 изложить в следующей редак-
ции:
«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) главы Вилегод-
ского муниципального округа устанавливается решением Со-
брания депутатов Вилегодского муниципального округа;»;

1.28. часть 2 статьи 42 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:
«11) профессиональное развитие, в том числе получение допол-
нительного профессионального образования, на условиях и в 
порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Ви-
легодского муниципального округа.»; 

1.29. 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 дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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 
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контрольно-счетной комиссии Вилегодского муниципального 
округа.»

1.30. часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципально-
го округа обладает правами юридического лица.»;

1.31. часть 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципально-
го округа осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования средств местного бюджета Виле-
годского муниципального округа, а также иных средств в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;
2) экспертиза проектов местного бюджета Вилегодского муни-
ципального округа, проверка и анализ обоснованности его по-
казателей;
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, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности Вилегодского муниципального округа, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета Вилегодского муниципального округа, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств други-
ми способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Вилегодского муниципального 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 Вилегодско-
го муниципального округа, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета Вилегодского муниципального округа, а так-
же муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм) Вилегодского муниципального округа;
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Вилегодском му-
ниципальном округе, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета Вилегодского му-
ниципального округа в текущем финансовом году, ежекварталь-
ное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета Вилегодского муниципального округа, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Собрание депутатов Вилегодского муниципального окру-
га и главе Вилегодского муниципального округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга Вилегодского муниципального 
округа;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения це-
лей социально-экономического развития Вилегодского муници-

пального округа, предусмотренных документами стратегическо-
го планирования Вилегодского муниципального округа, в пре-
делах компетенции контрольно-счетной комиссии Вилегодского 
муниципального округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, зако-
нами Архангельской области, Уставом Вилегодского муници-
пального округа и решениями Собранием депутатов Вилегодско-
го муниципального округа.

1.32. статью 47 дополнить частями 7-9 следующего содержания:
«7. Должностному лицу, замещающему муниципальную долж-
ность в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муници-
пального округа, в целях эффективного осуществления ими сво-
их полномочий за счет местного бюджета Вилегодского муници-
пального округа, гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны тру-
да и обеспечивающее осуществление полномочий в порядке, 
предусмотренном для муниципальных служащих Вилегодского 
муниципального округа;
2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения 
(в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффи-
циент и процентную надбавку за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях. Размер ежеме-
сячного денежного вознаграждения (в фиксированной сумме) 
должностного лица, замещающего муниципальную должность 
в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муниципального 
округа, устанавливается решением Собрания депутатов Виле-
годского муниципального округа;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которо-
го устанавливается законом Архангельской области, предостав-
ляемый в порядке и на условиях, предусмотренных для муници-
пальных служащих Вилегодского муниципального округа;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного меди-
цинского страхования, предусмотренных для муниципальных 
служащих Вилегодского муниципального округа;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных для муниципальных служащих Вилегод-
ского муниципального округа;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служеб-
ного автотранспорта или возмещение расходов за использование 
личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в 
порядке и размерах, установленных решением Собрания депута-
тов Вилегодского муниципального округа;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, 
определенных решением Собрания депутатов Вилегодского му-
ниципального округа;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командиров-
ками, на условиях и в порядке, предусмотренных для служебных 
командировок муниципальных служащих Вилегодского муници-
пального округа;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпу-
ска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, преду-
смотренных для муниципальных служащих Вилегодского муни-
ципального округа;
10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмо-
тренных для муниципальных служащих Вилегодского муници-
пального округа, с учётом особенностей, установленных зако-
ном Архангельской области;
11) профессиональное развитие, в том числе получение допол-
нительного профессионального образования на условиях и в по-
рядке, предусмотренных для муниципальных служащих Виле-
годского муниципального округа.»;
8. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность 
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в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муниципального 
округа, должно соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
9. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность 
в контрольно-счетной комиссии Вилегодского муниципального 
округа, досрочно освобождается от должности на основании ре-
шения Собрания депутатов Вилегодского муниципального окру-
га в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении возложенных на него должностных 
полномочий или злоупотребления должностными полномочи-
ями, если за решение о досрочном освобождении такого долж-
ностного лица проголосует большинство от установленного чис-
ла депутатов Собрания депутатов Вилегодского муниципально-
го округа;
6) достижения, установленного решением Собрания депутатов 
Вилегодского муниципального округа в соответствии с феде-
ральным законом предельного возраста пребывания в должно-
сти; 
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований»;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации.»;

1.33. статью 48 исключить; 

1.34. пункт 5 статья 67 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Вилегодского муниципального округа обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные Устав Вилегодского му-
ниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Вилегодского муниципального 
округа в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об Уставе Вилегодско-
го муниципального округа, муниципальном правовом акте о вне-
сении изменений в Устав Вилегодского муниципального округа 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Архангельской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Ви-
легодского муниципального округа «Вестник Виледи» после его 
государственной регистрации Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции 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

Изменения в Устав Вилегодского муниципального округа Ар-Изменения в Устав Вилегодского муниципального округа Ар-
хангельской области зарегистрированы Управлением Мини-хангельской области зарегистрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российиской Федерации по Архангельской стерства юстиции Российиской Федерации по Архангельской 
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