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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Емцовское» городское поселение

Плесецкого муниципального района Архангельской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
« 16 »  декабря                                                    2011 года

п. Емца
О внесении изменений и дополнений

в  Устав  МО «Емцовское»
В связи с многочисленными изменениями законодательства муниципальный  Со-

вет  МО «Емцовское» и для приведения Устава МО «Емцовское» в соответствие с
законодательством муниципальный Совет МО «Емцовское»  решает:

1.Назначить рассмотрение  проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Емцовское» на  23 декабря 2011 года

2.Создать  рабочую группу по работе над проектом решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Емцовское»  в составе:

- Вериго Ольга Ивановна- председатель Муниципального Совета депутатов;
- Соколова Валентина Васильевна - депутат Муниципального Совета депутатов
-Михайленко Ольга Александровна – депутат Муниципального Совета депутатов
- Кропалева Галина Васильевна –  специалист администрации МО «Емцовское»
-Коханова Лидия Леонидовна- специалист администрации МО «Емцовское»
3.Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО

«Емцовское»  в газете «Плесецкие новости»
4.Назначить и провести публичные слушания по проекту решения «О внесении

изменений и дополнений в Устав МО «Емцовское»  на  января 2011 года.
5. Отменить Решение муниципального Совета «О внесении изменений и дополне-

ний в  Устав МО «Емцовское»» от 20 сентября 2011 года № 112
5.Данное решение подлежит обнародованию

Глава муниципального
образования«Емцовское»                                   П.П.Колос

Р Е Ш Е Н И Е
« 16 »  декабря   2011 года                         № 123

п. Емца
Об освобождении от уплаты земельного налога

 физических лиц ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны на территории

муниципального образования «Емцовское»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Ем-
цовское» Совет муниципального образования «Емцовское»
р е ш а е т:
    1. Освободить от уплаты земельного налога физических лиц ветеранов и инвали-

дов Великой Отечественной войны на территории муниципального образования «Ем-
цовское»

      2. Опубликовать настоящее решение в газете «Плесецкие новости».
      3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава муниципального
образования  «Емцовское»                                                                     П.П.Колос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Емцовское» городское поселение
Плесецкого муниципального района Архангельской области

второго созыва

Рассмотрев Представление прокурату-
ры Плесецкого района об устранении на-
рушений избирательного законодатель-
ства и в целях приведения устава МО «Ем-
цовское» в соответствие  с  федеральными
законами муниципальный Совет муници-
пального образования «Емцовское» ре-
шает :

1.Внести в Устав муниципального обра-
зования «Емцовское», зарегистрирован-
ный  Управлением Министерства юстиции

-пункт 2 статьи 14 Устава дополнить под-
пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1)устанавливаются полномочия, со-
став и порядок деятельности контрольно-
счетной палаты Емцовского городского
поселения».

- подпункт 6 пункта 2 статьи 14 Устава
изложить в следующей редакции:

« 6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий Ем-
цовского городского поселения, а также об
установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений Ем-
цовского городского поселения».

-в пункте 1 статьи 30 Устава слова:
 «и решением муниципального Совета»

исключить.
-в пункте 4 статьи 12, и пункте 4 статьи 26

Устава слово 2финансирование» заменить
словами « финансовое обеспечение» дея-
тельности».

- в пункте 10 статьи 21 Устава слова «фи-
нансирование деятельности» заменить
словами «финансовое обеспечение дея-
тельности».

- подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Устава
изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Емцов-
ского городского поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных
пунктов Емцовского городского поселе-
ния, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

- подпункт 17 пункта 1 статьи 7 Устава
изложить в следующей редакции:

«17) создание условий для массового
отдыха жителей Емцовского городского
поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам».

- подпункт 21 пункта 1 статьи 7 Устава
изложить в следующей редакции:

«21) утверждение генеральных планов
Емцовского городского поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе гене-
ральных планов Емцовского городского
поселения документации по планировке
территорий, выдача разрешений на строи-
тельство ( за исключением случаев пре-
дусмотренных  Градостроительным кодек-
сом  Российской Федерации , иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства,  ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории
Емцовского городского поселения, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования Емцовского го-
родского поселения, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Емцовско-
го городского поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель Емцовс-
кого городского поселения».

- подпункт 27 пункта  1 статьи 7 Ус-
тава изложить в следующей  редак-
ции :

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«Емцовское» городское поселение
Плесецкого муниципального района

Архангельской области
Р Е Ш Е Н И Е

« ___ »  _____________   20__ года                     № _____
п. Емца

О внесении  изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Емцовское»

Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
05 октября 2010 года государственный ре-
гистрационный номер
RU295221012010001,  следующие изме-
нения:

-пункт 1 статьи 4 Устава дополнить де-
фисом четвертым следующего содержа-
ния:

«-контрольно-счетная палата муници-
пального образования «Емцовское» - кон-
трольно-счетный орган муниципального
образования «Емцовское»;».

- дополнить текст Устава статьей 4.1 сле-
дующего содержания:

«статья 4.1  Иные органы, не относящи-
еся к органам местного самоуправления”

1.Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Емцовское» (далее из-
бирательная комиссия), организует подго-
товку и проведение  муниципальных выбо-
ров депутатов в муниципальный Совет МО
«Емцовское», главы муниципального об-
разования, подготовку и проведение  мест-
ного референдума МО «Емцовское», го-
лосования по отзыву депутата муници-
пального совета, главы муниципального
образования.

2.Избирательная комиссия является му-
ниципальным органом и не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

3.Избирательная комиссия муници-
пального образования «Емцовское» фор-
мируется в количестве восьми членов с
правом решающего голоса.

4.Избирательная комиссия формирует-
ся и осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с законом от 12 декабря 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и обла-
стным законом от 08 ноября 2006 года №
268-13-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области».

5.Срок полномочий избирательной ко-
миссии составляет пять лет. Полномочия
избирательной комиссии могут быть пре-
кращены досрочно законом Архангельс-
кой области в случае преобразования му-
ниципального образования «Емцовское-
».Днем досрочного прекращения полно-
мочий избирательной комиссии является
день вступления в силу закона Архангель-
ской области о преобразовании муници-
пального образования «Емцовское».
Полномочия избирательной комиссии

муниципального образования  «Емцовс-
кое» по решению избирательной комис-
сии Архангельской области, принятому на
основании обращения муниципального
Совета МО «Емцовское», могут возла-
гаться на территориальную избиратель-
ную комиссию».

- пункт 1 статьи 15 Устава изложить в
следующей редакции

1.Право инициативы принятия решений
муниципального Совета принадлежит, если
иное не установлено Уставом Емцовского
городского поселения, депутатам муници-
пального Совета, главе Емцовского городс-
кого поселения, прокурору Плесецкого рай-
она Архангельской области, органам терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, находящимся на территории Емцовско-
го городского поселения, инициативным
группам граждан, минимальная числен-
ность которых устанавливается решением
муниципального Совета и не может превы-
шать 3 процента от числа жителей Емцовс-
кого городского поселения, обладающих
активным избирательным правом. Право
инициативы принятия решений муници-
пального Совета включает в себя право
вносить в муниципальный Совет проекты
решений и поправки к ним по вопросам ме-
стного значения.

- дополнить пункт 2 статьи 15 Устава
абзацем 3 следующего содержания:

«Проекты решений муниципального
Совета по вопросам изменения, дополне-
ния, отмены или принятия законов и иных
нормативных правовых актов могут быть
внесены так же  органами прокуратуры.»
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«27) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения на терри-
тории Емцовского городского поселения, а
также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий
местного значения».

-подпункт 31 пункта 1 статьи 7 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«31)осуществление муниципального лес-
ного контроля».

-пункт 1 статьи 7 Устава дополнить под-
пунктами:

«32.1) предоставление помещений для
работы на обслуживаемом административ-
ном участке Емцовского городского поселе-
ния сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должнос-
ти;

34)осуществление муниципального конт-
роля за проведением муниципальных лотерей

35)осуществление муниципального конт-
роля на территории особой экономической
зоны;

36) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд Емцовского
городского поселения, проведение откры-
того аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным
законом».

- подпункт 4 пункта 4 статьи 20 Устава
изложить в следующей редакции:

«4) возмещение расходов на проезд  от
мечта жительства к месту нахождения муни-
ципального Совета Емцовского городского

поселения для участия в его деятельности и
обратно, расходов по найму жилого поме-
щения в период участия в деятельности му-
ниципального Совета Емцовского городс-
кого поселения, расходов на выплату суточ-
ных, а также возмещение расходов на проезд
от места жительства до места, определенно-
го муниципальным Советом Емцовского
городского поселения, для исполнения по-
ручений муниципального Совета Емцовс-
кого городского поселения, расходов по
найму жилого помещения в период испол-
нения поручений муниципального Совета
Емцовского городского поселения и расхо-
дов на выплату суточных».
Дополнить  текст Устава  статьей 17.1

следующего содержания:
«1.Органы местного самоуправления Ем-

цовского городского поселения вправе орга-
низовывать и осуществлять муниципальный
контроль по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами.

2.Администрация Емцовского городс-
кого поселения  является  органом, упол-
номоченным на осуществление муници-
пального контроля. Перечень должност-
ных лиц администрации Емцовского го-
родского поселения, осуществляющих му-
ниципальный контроль, определяется по-
становлением администрации Емцовско-
го городского поселения.

3. Муниципальный контроль - деятель-
ность администрации Емцовского городс-
кого поселения по организации и проведе-
нию на территории Емцовского городско-
го поселения проверок соблюдения юри-
дическими лицами,  индивидуальными
предпринимателями требований, установ-
ленных муниципальными правовыми акта-
ми Емцовского городского поселения, а
также требований, установленных феде-
ральными законами, законами Архангель-
ской области в случаях, если соответству-

ющие виды контроля относятся к вопросам
местного значения Емцовского городско-
го поселения.

4.Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствую-
щей сфере деятельности устанавливается му-
ниципальными правовыми актами Емцовско-
го городского поселения либо законом Ар-
хангельской области и принятыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми ак-
тами Емцовского городского поселения».

- статью 7.2 устава изложить в следую-
щей редакции

«Статья 7.2. муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления Емцов-

ского городского поселения вправе организовы-
вать и осуществлять муниципальный контроль
по вопросам, предусмотренным федеральным
законом.

2.Администрация Емцовского городского
поселения является органом, уполномоченным
на осуществление муниципального контроля.
Перечень должностных лиц администрации
Емцовского поселения, осуществляющих муни-
ципальный контроль, определяется постановле-
нием администрации Емцовского городского
поселения.

3.Муниципальный контроль – деятельность
администрации Емцовского городского посе-
ления по организации и проведению на террито-
рии Емцовского городского поселения прове-
рок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми
актами Емцовского городского поселения, а так-
же требований, установленных федеральными
законами, законами Архангельской области в
случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения Емцов-
ского городского поселения.

4.Порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля в соответ-
ствующей сфере деятельности устанавли-

вается муниципальными правовыми ак-
тами Емцовского городского поселе-
ния.».

-дополнить Устав статьей 20.1 следую-
щего содержания:
Статья 20.1. Контрольно-счетная пала-

та муниципального образования «Емцов-
ское»

1.Контрольно-счетная палата Емцовс-
кого городского поселения является по-
стоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля и
образуется муниципальным Советом Ем-
цовского городского поселения.

2.Контрольно-счетная палата Емцовского
городского поселения подотчетна муници-
пальному Совету Емцовского городского
поселения.

3.Полномочия, состав, штатная числен-
ность и порядок деятельности конт-
рольно-счетной палаты Емцовского го-
родског7о поселения устанавливается ре-
шением муниципального Совета Емцовс-
кого городского поселения в соответствии
с Федеральным законом  от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 07.02.20011 №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований

2. Решение муниципального Совета
МО «Емцовское» от 28 января 2011 года
№ 91 « О внесении дополнений  в Устав
муниципального образования «Емцовс-
кое»» отменить.

3.Настоящее решение подлежит обна-
родованию. 

Глава муниципального образования
«Емцовское»
П.П.Колос

ПЛЕСЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря  2011 г. пос. Плесецк № 01-05/106

О назначении  даты досрочных выборов
депутатов муниципального Совета муниципального образования "Емцовское"

и утверждении схемы избирательных округов
В связи с отсутствием представительно-

го органа муниципального образования
"Емцовское", в соответствии пунктов 4, 7 и
8 статьи 10 Федерального Закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации", руководствуясь поста-
новлением избирательной комиссии Ар-
хангельской области от 7 декабря 2006
года № 162/1469-3 "Об обращении пред-

 Номера 
избиратель-
ных  округов 

 

описание  границ   
избирательных округов 

Адрес избирательной комиссии, на 
которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии 

Распределение 
депутатских 
мандатов  по 
избирательным 
округам 

Количество 
избирателей в 
избирательных 
округах, человек 

Муниципальное  
образование 
«Емцовское» 

1 Избирательный округ в границах 
населённого пункта  Емца 

пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 33, 
здание администрации МО 
«Плесецкий муниципальный 
район», 3-й этаж, офис 40, 
телефон/факс 8 (818 32) 7-30-58 

7 861 

2 Избирательный округ в границах 
населённого пункта  Верховский 

пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 33, 
здание администрации МО 
«Плесецкий муниципальный 
район», 3-й этаж, офис 40, 
телефон/факс 8 (818 32) 7-30-58 

3 359 

 

ставительных органов сельских и городс-
ких поселений Плесецкого района", Пле-
сецкая территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Назначить досрочные выборы
депутатов муниципального Совета муни-
ципального образования "Емцовское" на
26 февраля 2012 года.

2. Сократить сроки избирательных
 действий на выборах депутатов муни-

ципального Совета муниципального об-
разования "Емцовское" на 2/7.

3. Утвердить схемы многомандат-
ных избирательных округов на досрочных
выборах депутатов муниципального Сове-
та муниципального образования "Емцовс-
кое" (прилагается).

4. Направить данное постановление
Главе муниципального образования "Ем-
цовское",для финансирования мероприя-
тий по подготовке и проведению  досроч-
ных выборов депутатов муниципального
Совета муниципального образования "Ем-
цовское", согласно сметы расходов.

Утверждено постановлением Плесецкой территориальнойизбирательной комиссии от 29.12.2011г. № 01-05/106
С Х Е М Ы

избирательных округов для проведения досрочных выборов депутатов муниципального
Совета муниципального образования "Емцовское".

Дата досрочных выборов - 26 февраля 2012 г.
Количество избирателей на территории МО  "Емцовское" - 1220 человек;
Общее количество депутатских мандатов - 10;
Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 122 человек;
Избирательная система - мажоритарная, 2 многомандатных избирательных округа.

5. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Интернет МО
"Плесецкий муниципальный район" и
опубликовать на страницах газеты "Курьер
Прионежья".

Председатель комиссии
М. М. Насибов

Секретарь комиссии
Н. С. Ожогова

¹1 (683)


