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муницИпАльноЕ оБрАзоВАниЕ (СоЛъВЫЧЕГОДСКОЕ)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(очередное шестьдесят четвертое заседание четвертого созыва)

рЕшЕниЕ

от 16 декабря 2020 года Ns 243

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования <сольвычегодское)

в целях приведения Устава муниципaльного образования <<сольвьтчегодское) всоответствие с федерitльным и областным законодательством, руководствуясь стжьей З2Устава муниципального образования кСольв"rraaод"*о"rr,
Совет депутатов Мо кСольвычегодское> РЕШИЛ:
ВнестИ в УстаВ муниципЕIльногО образоваНия <СольВычегодскОе> (дшее - Устав),принятый решением Совета депутатов муниципirльного образования <сольвычегодское)) от23,11,2005 М 8 (в р_едакции решений Совета депутатов муницип.льного образования

<Сольвычегодское> от 26.10.2007 м 36, от 28.о7.2009 м 43, от 02.02.2010 Ns 62, от 22.01.2о15м 152, oT22.01.2015 ]ф l53, от 10.11.2015 м l87, от21 .O2.2Ol7 ]ф зз, oT24.0I.2019M l48)
следующие изменения и дополнения:

1, Наименование Устава изложить в следующей редtlкции: кустав городского
поселения кСольвычегодское)) Котласского муниципаJIьного района Архангельской области>.

2. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
<Статья 1. Правовой статус городского поселения кСольвьFIегодское>> Котласского

муниципального района Архангельской области.
l, Муниципальное образование имеет официа;lьное наименование: городское

поселение кСольвычегодское) Котласского муниципЕUIьного района Архангельской области.
наравне с официа-гlьным нtмменованием, укtванным в абзаце йрuопl настоящей части,в официальньIх символах, наименованиях органов местного сtlмоуправления, выборньтх ииньD( должностньж лиц местного самоуправления, в наименованиях муниципttльных

предприятий и учреждений, а также в муниципtlльных правовых aкTtlx и иньDi официальных
документах городскогО поселениЯ <Сольвычегодское)) Котласского муниципilльного районаАрхангельской области допускается использование следующих coKpaIrIeHHbD( формнаименованиЯ муниципt}льногО образования: (муЕиципаrr"ное образоЙие
<сольвычегодское), ксольвычегодское муниципaльное обiазование>, <сольвьтчегодское
городское поселение>, кМО <Сольвычегодское).

2, Муниципальное образование ксольвычегодское>> образовано В соответствии сзаконодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и законодательством Архаrrгельской области,
находится на территории Котласского муниципального района Дрiангельской области и
наделенО законоМ АрхангелЬской области статуСом городСкого поселения. Правовой статусмуниципального образования <сольвычегодское)) определяется Конституциьй Российской
Федерации, федеральными законulп{и и иными нормативными правsвыми актап{и Российской
Федерации, Уставом, законЕll\,lи и иными нормативными прЕlвовыми актчlми Дрхангельской
области, а также Уставом и иными муницип.льными Еормативными пр.вовыми акт€lп4и
муниципального образования ксольвычегодское).

з. Муниципа-тlьное образование ксольвычегодское)) имеет свой Устав и иные
муниципальные нормативные правовые акты.

4, МуниЦипальное образоваНие <Сольвычегодское) вправе заключать договоры исоглашения, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества.
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5. НаСеление муниципttльного образования кСольвычегодское) самостоятельно, в
соответстВии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законtlп{и, Уставом и
законtlми Архангельской области определяет структуру органов местного счlп{оуправления,
устанавливает их правовой статус.

6. от имени муниципurльного образования <<сольвычегодское)) приобретать и
осуществJUIть имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности
моryТ глава муниципЕrльного образования кСольвычегодское>, временно исполняющий
обязанностИ главЫ муниципальногО образования кСольвычегодское) и исполняющий
обязанности главы муниципального образования ксольвычегодское>.

7. МуниципЕlльное образование кСольвычегодское> имеет свою эмблему. описание и
порядок официа.пьного использования эмблемы устанавливается решением Совета депутатов
муниципaльного образования <Сольвычегодское).).

3. Пункт 19 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:(l9) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
)ластка, расположенного в границах поселения, вьцача разрешений на строительство (за
искJIючениеМ случаев, предусмотренных Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федера-пьными законши), рzврешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитЕIльного строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение MecTHbIx нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участкоВ в границах поселеНия длЯ муниципальньIх Еужд, осуществление муниципttльного
земельноГо коЕтроЛя в гранИцtlх посеЛения, осуществЛение В случ€шх, предусмотренньlх
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьцача
рекомендаций об устранении вьUIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плЕlнируемых строитепьстве или
РеКОНСТРУкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
- УВеДОМЛеНИе О ПланирУемом строительстве) параN4етров объекта индивидуzrльного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрtlп,l и допустимости
РtВМеЩения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве парап,Iетров объекта индивидуЕtльного жилищного строительства или садового
ДОма Установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
УВеДомления о соответствии или несоответствии построенньIх или реконструированных
объекта индивидуirльного жилищного строительства или садового дома требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТва о градостроительноЙ деятельности при строительстве или реконструкции
Объектов индивидуЕIльного жилищного строительства или садовых домов на земельньIх
УчасТках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации решения о сносе самовольноЙ построЙки, решеЕия
о сносе саl,tовольноЙ построЙки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрilп,Iи рtr}решенного строительства, реконструкции объектов капитttльного
строительства, установленными правилЕlп{и землепользования и застройки, докр{ентацией по
плЕlнировке территории, или обязательными требованиями к параN,Iетрап,{ объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
приведение в соответствие с установленными требованиями), решенхя об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, ос)дцествление сноса самовольноЙ построЙки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случчшх, предусмотренных
Гралостроительным кодексом Российской Федерации;>.

4. Часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
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(17) предоставление сотруднику, зап,rещающему должность уIасткового
уполномоченного полиции, и членiл},l его семьи жилого помещения на период зtl},{ещения
сотрудником указtlнной должности.).

5. Пункт ((D) части 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
<а) ОСВОбождение депутата Совета депутатов МО кСольвычегодское>, работшощего по

ТРУДОВОМУ ДОГОВОрУ (служебному контракry), от работы с сохранением места работы
(должности) на 2 рабочих дня В месяц для осуществления полномочий депугата на основании
ОфИЦИальньтх уведомлений Совета депутатов МО <<Сольвычегодское> в порядке,
установленном закоЕом Архангельской области;>

6. Статью 20 Устава дополнить частью 6.1 следующего содержания:
К6.1. К депУтату Совета депутатов МО <Сольвычегодское) представившему

недостоверные йли неполные сведения о своих доходах, расходчtх, об имуществе и
ОбЯЗательствах имущественного характера, а тzжже сведения о доходilх, расходах, об
имуществе И обязательствах имущественного харzжтера своих супруги (супруга) и
НеСОВеРШеннОлетних детеЙ, если искажение этих сведениЙ явJUIется несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности :

1) предупреждение;
2) Освобождение депутата Совета депутатов МО <<Сольвьтчегодско9)) от должности в

совете депутатов Мо <сольвыtIегодскоеD с лишением права занимать должности в Совете
депугатов Мо ксольвычегодское) до прекращения срока его полномочий;

З) запрет занимать должности в Совете депугатов МО <<СольвычегодскоеD до
прекрапIения срока его полномочий.

ПОрядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, щrвЕlнных в
НаСТОящеЙ части, опредепяется решением Совета депутатов МО <Сольвычегодское) в
СООТВетстВии с зЕжоном АрхангельскоЙ области от 26 ноября 2008 года }lb 62б-31-ОЗ кО
противодействии коррупции в Архангельской области>>;>>.

7. Часть 9.1 статьи 20 Устава дополнить словЕlI\4и
Федершlьньш законом от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ (Об
сitп{оуправпения в Российской Федерации);

(, если иное не предусмотрено
общих принципЕlх местного

8. Статью 20 Устава дополнить частями l|, |2,13 следующего содержания:
K1l. Проверка достоверности и полноты сведений о доходtж, расходilх, об имуществе и

Обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
ЗаКОнОДателЬством РоссиЙскоЙ Федерации о противодеЙствии коррупции депугатом Совета
ДепУтатов МО <Сольвычегодское> проводится по решению Губернатора Архангельской
области в порядке, установленном законом Архангельской области.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11
настоящеЙ статьи, фактов несоблюдения ограничениЙ, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М 27З-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>, Федеральным законом от 3 декабря 20112 года Jt 230-ФЗ кО
КОНТРОЛе За СООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ Лиц, ЗаIvIеЩаЮщих госУдарственные должности, и иных
лиц их доходЕlI\,I)), Федеральным законом от 7 мая 2013 года Np 79-ФЗ <О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нalличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределаN,rи Jерритории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансЪвыми инструментilп,{и)),
Губернатор Архангельской области обраrцается с зtulвлением о досрочном прекращении
полномочиЙ депутата Совета депутатов МО <СольвьItIегодское) или примsнении иной меры
ответственности в орган местного сап{оуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатом Совета депутатов МО <Сольвычегодское)),
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ре}мещаются на официаьном сайте мо ксольвычегодское) в информационно-
телекоммУникационной сети <Интернет> и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, опредеJIяемом решением Совета депутатов МО
<Сольвычегодское>.>.

9. Часть 4.1 статьи 21 устава изложить в следующей редакции:(4.1. ГЛаВа МО КСОЛьвьтчегодское) должен соблюдать ограничения, зrшреты,
испопнять обязанности, которые установлены Федерапьным законом от 25 декабря 2008 года
N9 273-Фз кО противодействии коррупции>, Федеральным законом от 0З,12.201) хь 230-Фз
кО контроле за соответствием расходов лиц, ЗаI\,IеЩаЮщих государственные должности, и
иньD( лиц их доход€lм)), Федеральным законом от 07.05.2013 Ns 79-ФЗ кО запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нutличные денежные средства и
ценности В иностранньD( банках, расположенных за пределЕlI\4и территории Российской
ФедерациИ, влацеть и (или) поJьзоваться иностранными финансовымr 

"*rрулпентап{и));
10. Статью 2l Устава дополнить частью 4.2 следующего содержания:
<<4.2. К главе Мо <Сольвьr.Iегодское), представившему недостоверные или неполные

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведениJI о доходах, расходЕж, об имуществе и обязательствах
имущественного харакгера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера
ответственности в виде предупреждения.

порядок принятия решения о применении к главе Мо <сопьвычегодское) меры
ответственности, указанной в настоящей части, опредеJuIется решением Совета депутатов Мо
<<Сольвычегодское)) в соответствии с законом Архангельской области от 26ноябрi2008 года
м 626-3l-оЗ (о противодействии коррупции в Архангельской области>.>.

11. Часть 2.1 статьи 23 Устава дополнить словttп{и
Федеральньш зЕlконом от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ (Об
сtlп{оуправления в Российской Федерации>>;

((, если иное не предусмотрено
общих принципzrх местного

1 2. Статью 24 У става искJIючить.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской обпu""" и Ненецкому
автономному округу в порядке, устztновленном Федеральным законом от 21 июJUI 2005 года
м 97_ФЗ кО государственноЙ регистрации уставов муниципaльньIх образований>.

3. Совету депутатов муниципального образования <<сольвычегодское), главе
муниципiшьного образования <сольвычегодское)), администрации муниципztльного
образования <сольвычегодское)) привести муниципальные нормативные правовые iжты в
соответствие с принятыми изменениями в Устав муниципального образования
<Сольвычегодское).

Председатель Совета депутатовГлава муници

1L/"*b Т.И. Иванова
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Всего прошито и пронумероваIlо
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