
 

          

 

Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Одиннадцатая очередная  сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 октября 2016 г.                                                                                                                    № 79 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ  

«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области», 

 

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Боброво-Лявленское», принятый 

решением Совета депутатов от 16 декабря 2015 года № 32, зарегистрированный Главным 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу от 22 января 2016 года, RU295233232016001, следующие изменения 

и дополнения:      

 

   1.1. Подпункт 12 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством; 

 

1.2. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

   14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

 

1.3. Абзац первый пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

 

4. Глава муниципального образования «Боброво-Лявленское» издает постановления 

и распоряжения главы муниципального образования «Боброво-Лявленское» по вопросам, 
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отнесенным к его компетенции Уставом муниципального образования «Боброво-

Лявленское» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными законами. 

 

1.4. Подпункт «н» пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

 

н) утраты муниципальным образованием «Боброво-Лявленское» статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с городским округом. 

 

1.5. Абзац второй пункта 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования «Боброво-Лявленское», 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также права и 

обязанности юридических лиц, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

1.6. Пункт 4 статьи 26 устава исключить. 

 

        1.7. Пункт 4 статьи 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

         6) Выплата компенсации за осуществление полномочий депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». Размер, условия и порядок выплаты 

компенсации за осуществление полномочий депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» определяются решением Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

1.8. Подпункт «и» пункта 9 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 

и) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» действующего созыва. 

 

1.9. Подпункт «а» пункта 4 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

а) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 

которые определяются законом Архангельской области в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. 

        1.10. Пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:     

 

2. Проект бюджета муниципального образования «Боброво-Лявленское» вносится 

администрацией муниципального образования «Боброво-Лявленское» в Совет депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» в срок не позднее 15 ноября текущего 

года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.11. Пункт 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:  

 

5. Проект бюджета муниципального образования «Боброво-Лявленское» подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
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официального опубликования (обнародования) решений Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Боброво-Лявленское», 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Боброво-

Лявленское» с указанием фактических расходов на оплату их труда, годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Боброво-Лявленское» подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). Состав и форма этих сведений 

определяется решением Совета депутатов муниципального образования «Боброво-

Лявленское». 

 

1.12. Абзац первый пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

 

Проект Устава муниципального образования «Боброво-Лявленское», проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования «Боброво-

Лявленское», внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» порядка учета предложений по 

проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. 

 

 

2. 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 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Информационный вестник 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 
 

Глава муниципального образования      Г.Г. Титарчук 



 

Пояснительная записка  

к проекту  решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии со статьей 7 областного 

закона от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Архангельской области», необходимо установить квалификационные требования 

к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Боброво-Лявленское». 

Принятие решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» обусловлено с изменением федерального 

законодательства и исправлением технико-юридических ошибок в Уставе муниципального 

образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

Глава муниципального образования                                               Г.Г. Титарчук 

 

ФИНАНСОВО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта  решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» 

 

 

Принятие решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» не потребует дополнительных финансовых затрат из 

бюджета муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

Глава муниципального образования                                            Г.Г. Титарчук 

 

Перечень 

решений и иных нормативных актов, отмены, изменений 

 или дополнения которых потребует принятие  решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

 

  

      Принятие решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» потребует внесения изменений в Положение «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Боброво-

Лявленское». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                             Г.Г. Титарчук 


