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"Ñåâåðîîíåæñêîå"
В  целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствие с изме-
нениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации", област-
ным законом от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ "О
внесении изменений и дополнений в областной за-
кон  "О  реализации  государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации и осуществления  местного
самоуправления", руководствуясь статьей 32  Ус-
тава  муниципального образования "Североонежс-
кое", муниципальный Совет решает:
1. Внести в Устав муниципального образования "Се-
вероонежское" следующие дополнения и изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в
следующей редакции:
"-председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения - высшее дол-
жностное лицо Североонежского городского поселе-
ния - глава  муниципального образования "Северо-
онежское", исполняющий обязанности председате-
ля Североонежского городского поселения;".
1.2. Абзац 3 пункта 3 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:
"-председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения - в форме по-
становлений председателя муниципального Совета
Североонежского городского поселения - руководи-
теля Североонежского городского поселения;"
Дополнить абзацем 4 следующего содержания:
" - глава администрации Североонежского городско-
го поселения - в форме постановлений администра-
ции Североонежского городского поселения.".
1.3. Абзац 3  пункта 1 статьи 6 Устава  изложить в
следующей редакции:
"-  председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения - в форме рас-
поряжений  председателя муниципального Совета
Североонежского городского поселения  - руково-
дителя Североонежского городского поселения;".
Дополнить абзацем 4 следующего содержания:
" - глава администрации Североонежского городско-
го поселения - в форме распоряжений администра-
ции Североонежского городского поселения.".
1.4. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:
"1). составление и рассмотрение проекта бюджета
поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;".
1.5.  Подпункт  20 пункта 1 статьи 7 изложить  в
следующей редакции:
"20). присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований  элементам  улично-дорожной  сети (за
исключением  автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного  значения
муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры  в  границах поселения,
изменение , аннулирование  таких наименований,
размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;".
1.6. Подпункт 31 пункта 1 статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:
"31). оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям , участвующим  в  охране  общественного  по-
рядка, создание условий для деятельности народ-
ных  дружин ;".
1.7. Подпункт  35  пункта 1статьи 7 Устава исклю-
чить .
1.8. Пункт 4 статьи 10 Устава исключить.
1.9. В пункте 3 статьи 12 Устава слова "сроком на 4
года" заменить словами: "сроком на 5 лет".
1.10. Абзац 2 пункта 6 статьи 13 Устава исключить.

1.11. Пункт 2 статьи 14 Устава дополнить пунктами
20, 21, 22,23,24,25,26:
"20) принятие решения об  удалении председателя
муниципального Совета Североонежского городско-
го поселения - руководителя Североонежского го-
родского поселения в  отставку;
21) утверждение структуры администрации МО "Се-
вероонежское"  по представлению главы админист-
рации муниципального образования "Североонежс-
кое";
22) утверждение  структуры аппарата муниципаль-
ного Совета по представлению председателя муни-
ципального Совета - руководителя Североонежско-
го городского поселения;
23) назначение на должность главы администрации
Североонежского городского поселения;
24) заслушивание не позднее 30 апреля очередного
года  ежегодного отчета председателя муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселения
- руководителя Североонежского городского посе-
ления о результатах его деятельности, в том числе о
решении  вопросов , поставленных муниципальным
Советом Североонежского городского поселения;
25) утверждение условий контракта для главы  ад-
министрации Североонежского городского поселения
в части полномочий по решению вопросов местного
значения;
26) заслушивание не позднее 30 апреля очередного
года  ежегодного отчета главы администрации Севе-
роонежского городского поселения о результатах его
деятельности, деятельности администрации Севе-
роонежского городского  поселения, в  том  числе о
решении  вопросов , поставленных муниципальным
Советом Североонежского городского поселения.".
1.12. Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в  следую-
щей редакции:
"4. Председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения в  течение 10
дней со дня принятия решения муниципальным Со-
ветом Североонежского городского поселения обя-
зан подписать и его обеспечить официальное опуб-
ликование (обнародование) в  печатном  средстве
массовой информации, определенном решением му-
ниципального Совета Североонежского  городского
поселения.".
1.13. Пункт 5 статьи 15 Устава исключить.
1.14. Пункт 6 статьи 15 Устава исключить.
1.15. В  подпункте  3 пункта 3 статьи 16 Устава ис-
ключить слова: "главы Североонежского городского
поселения".
1.16. В  подпункте  1 пункта 3 статьи 16 Устава ис-
ключить слова: "и выборов  главы Североонежского
городского поселения".
1.17. Пункт 2 статьи 18 Устава после слов "предсе-
дателя  муниципального Совета Североонежского
городского поселения" дополнить словами: "- руко-
водителя Североонежского городского поселения и
заместителя председателя муниципального Совета
Североонежского городского поселения".
1.18. Пункт 3 статьи 18 Устава исключить.
1.19. Пункт 4 статьи 18 Устава исключить.
1.20. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего со-
держания:
"Статья 18.1. Председатель муниципального Со-
вета  Североонежского  городского  поселения  -
руководитель Североонежского  городского по-
селения
1. Председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения является выс-
шим должностным лицом муниципального образова-
ния "Североонежское" и наделяется собственными
полномочиями по решению вопросов  местного зна-
чения .
2. Председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения избирается
муниципальным Советом из своего состава на срок
полномочий муниципального Совета.

Председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - руководитель Се-
вероонежского городского поселения исполняет пол-
номочия председателя муниципального Совета и
осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове .
3. Председателем муниципального Совета - руко-
водителем Североонежского городского поселения
может быть избран гражданин Российской Федера-
ции не моложе 21 года.
4. Полномочия председателя муниципального Со-
вета - руководителя Североонежского городского
поселения  начинаются  со дня  вступления  его  в
должность  и прекращаются в  день вступления в
должность вновь избранного председателя муни-
ципального Совета - руководителя Североонежс-
кого городского поселения.
Днем  вступления в  должность является день из-
дания постановления председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения о вступлении в должность пред-
седателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского поселения.
5. Председателю  муниципального Совета - руко-
водителю Североонежского городского поселения
в  целях эффективного осуществления им  своих
полномочий за счет средств местного бюджета га-
рантируются:
1) служебное место, соответствующее  требова-
ниям охраны труда и обеспечивающее осуществ-
ление им своих полномочий в порядке, предусмот-
ренном  для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения,
увеличенного на районный коэффициент и процен-
тную надбавку. Размер денежного вознаграждения
председателю муниципального  Совета - руково-
дителю муниципального образования Североонеж-
ского городского  поселения устанавливается ре-
шением муниципального Совета;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается законом  Архан-
гельской области, предоставляемый в  порядке и
на  условиях, предусмотренных для муниципаль-
ных служащих в  Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обяза-
тельного медицинского страхования, предусмотрен-
ных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на усло-
виях и в  порядке, предусмотренных для муници-
пальных служащих;
6) транспортное обслуживание  в  форме предос-
тавления служебного автотранспорта или возме-
щения расходов за использование личного авто-
транспорта для осуществления своих полномочий
в  порядке и размерах, установленных решением
муниципального Совета;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи
на условиях, определенных решением муниципаль-
ного Совета;
8) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для служебных командировок  му-
ниципальных служащих муниципального образова-
ния;
9) компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования еже-
годного оплачиваемого отпуска и обратно один раз
в  два года  на условиях и в  порядке, предусмот-
ренных для муниципальных служащих муниципаль-
ного образования;
10) доплата  к  пенсии на  условиях и в  порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих
муниципального образования с учетом особеннос-
тей, установленных законом Архангельской облас-
ти.
6. Председатель муниципального Совет Североо-
нежского городского  поселения -  руководитель
Североонежского городского поселения должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным  за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" и другими федеральными
законами.".
1.21. Дополнить  Устав  статьей 18.2 следующего
содержания:
Статья 18.2. Порядок избрания председателя му-
ниципального  Совета - руководителя Северо-
онежского  городского поселения
1. Председатель муниципального Совета - руково-
дитель Североонежского городского поселения из-
бирается из числа депутатов муниципального Со-
вета, давших согласие  баллотироваться на эту
должность, на первой сессии муниципального Со-
вета, за исключением случаев избрания председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского поселения после досроч-
ного прекращения полномочий ранее избранного
председателя муниципального Совета - руководи-
теля Североонежского городского поселения.
2. До избрания председателя муниципального Со-
вета - руководителя Североонежского городского
поселения на первой сессии муниципального Со-
вета могут рассматриваться лишь вопросы, свя-
занные  с формированием  секретариата, счетной
комиссии, временной комиссии и избранием пред-
седательствующего  по Регламенту.
3. Кандидатуры на должность председателя муни-
ципального Совета - руководителя Североонежс-
кого городского поселения могут предлагаться де-
путатами, депутатскими объединениями, допуска-
ется  самовыдвижение .
Всем кандидатам на сессии муниципального Сове-
та предоставляется слово для выступления и от-
ветов  на вопросы.
После выступлений и ответов  на  вопросы прово-
дится обсуждение кандидатур.
В  список для голосования вносятся все выдвину-
тые кандидатуры на должность председателя му-
ниципального Совета - руководителя Североонеж-
ского городского поселения, за исключением канди-
датов , взявших самоотвод.
Заявление кандидата о самоотводе  принимается
без обсуждения и голосования.
4. Кандидат считается избранным  на должность
председателя муниципального Совета - руководи-
теля Североонежского городского поселения, если
в результате голосования он получил наибольшее
количество голосов , но не менее половины голо-
сов от числа избранных депутатов.
5. В случае, если ни один из выдвинутых кандида-
тов не набрал требуемого для избрания числа голо-
сов  депутатов , проводится второй тур голосова-
ния по двум кандидатурам, получившим наиболь-
шее число голосов.
6. Избранным на должность председателя муници-
пального Совета - руководителя Североонежского
городского поселения по итогам голосования вто-
рого тура  считается  кандидат, который получил
наибольшее количество голосов, но не менее поло-
вины голосов от числа избранных депутатов.
7. Если председатель  муниципального  Совета  -
руководитель Североонежского городского  посе-
ления не избран, проводятся повторные выборы на
той же  сессии  муниципального Совета , с  новым
выдвижением  кандидатур. При повторном выдви-
жении могут предлагаться те же либо новые канди-
датуры .
8. Избрание председателя муниципального Совета
- руководителя Североонежского городского посе-
ления по результатам  голосования оформляется
решением муниципального Совета без дополнитель-
ного голосования.
9. При вступлении в должность председатель му-
ниципального Совета - руководитель Североонеж-
ского городского поселения приносит следующую
присягу :
"Вступая в должность председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения, торжественно обещаю, что
буду добросовестно исполнять обязанности пред-



седателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского поселения, защищать
интересы жителей Североонежского городского по-
селения, уважать и соблюдать права человека и
гражданина , соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы, Устав и законы
Архангельской области, Устав муниципального об-
разования "Североонежское", а также заявляю, что
залогом исполнения этого обязательства будет моя
честь и моя ответственность перед законами, дей-
ствующими в  Российской Федерации".
Присяга приносится в  торжественной обстановке
в  присутствии депутатов  муниципального Совета
путем ее произнесения председателем муниципаль-
ного Совета - руководителем Североонежского го-
родского поселения и подписания им текста прися-
ги.
10. Председатель муниципального Совета - руко-
водитель Североонежского  городского  поселения
вступает в  должность не позднее, чем на двадца-
тый день после дня голосования на сессии муници-
пального Совета, на которой он был избран.
Порядок вступления  в  должность председателя
муниципального Совета - руководителя Североо-
нежского городского поселения определяется на-
стоящим  Уставом  и  положением , утверждаемым
решением муниципального Совета.
11. В пятидневный срок со дня избрания на сессии
муниципального Совета председатель муниципаль-
ного Совета - руководитель Североонежского го-
родского поселения обязан представить в муници-
пальный Совет копию приказа (иного документа) об
освобождении его от обязанностей, несовместимых
со  статусом  лица, замещающего  муниципальную
должность, либо копии документов , удостоверяю-
щих подачу в  установленный срок  заявления об
освобождении от указанных обязанностей.".
1.22. Дополнить  Устав  статьей 18.3 следующего
содержания:
"Статья 18.3. Полномочия председателя муни-
ципального  Совета - руководителя  Североо -
нежского  городского  поселения
1. Председатель муниципального Совета - руково-
дитель Североонежского городского поселения в
качестве высшего должностного лица Североонеж-
ского городского поселения:
1) представляет Североонежское городское посе-
ление в отношениях с органами местного самоуп-
равления и муниципальными органами других му-
ниципальных образований, органами государствен-
ной власти и другими государственными органами,
гражданами и организациями,  без  доверенности
действует от имени  Североонежского  городского
поселения;
2) подписывает и обнародует в  порядке, установ-
ленным  настоящим  Уставом ,  решения , принятые
муниципальным  Советом ;
3) издает в пределах своих полномочий постанов-
ления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного засе-
дания муниципального Совета;
5) заключает контракт с  лицом , назначаемым  на
должность главы администрации муниципального
образования "Североонежское", осуществляет  в
отношении него полномочия представителя нани-
мателя (работодателя);
6) обеспечивает осуществление органами местно-
го  самоуправления  Североонежского городского
поселения полномочий по решению вопросов  мес-
тного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Североонежского городского поселения фе-
деральными законами и законами Архангельской
области;
7) представляет  муниципальному Совету ежегод-
ный  отчет  о  своей деятельности,  в  том  числе  о
решении вопросов , поставленных муниципальным
Советом ;
8) осуществляет иные полномочия высшего долж-
ностного лица Североонежского городского поселе-
ния в соответствии с федеральными законами, за-
конами Архангельской области, настоящим Уставом,
решениями муниципального Совета.
2. Председатель муниципального Совета - руково-
дитель Североонежского городского поселения при
исполнении полномочий председателя муниципаль-
ного Совета:
1) осуществляет руководство подготовкой заседа-
ний муниципального Совета и  вопросов , вноси-
мых на рассмотрение муниципального Совета;
2) созывает очередные заседания муниципального
Совета,  доводит до сведения депутатов  муници-
пального Совета время их  проведения , а  также
проект повестки дня заседания;
3) ведет заседания муниципального Совета, веда-
ет вопросами  внутреннего  распорядка  заседания
муниципального Совета в соответствии с настоя-
щим Уставом, а также Регламентом муниципально-
го Совета;
4) оказывает  содействие  депутатам  муниципаль-
ного Совета в осуществлении ими своих полномо-
чий, организует обеспечение их необходимой ин-
формацией;
5) координирует  деятельность комиссий муници-
пального Совета;
6) вносит предложения по кандидатуре заместите-
ля председателя муниципального Совета, вправе
вносить предложения по персональному составу

депутатских и иных комиссий;
7) направляет поступившие в  муниципальный Со-
вет проекты решений, иные материалы для рассмот-
рения в  депутатские и иные комиссии в  соответ-
ствии с вопросами их ведения;
8) без доверенности представляет муниципальный
Совет в отношениях с органами местного самоуп-
равления и муниципальными органами других му-
ниципальных образований, органами государствен-
ной власти и другими государственными органами,
гражданами и организациями;
9) принимает меры  по  обеспечению гласности  и
учету общественного мнения в работе муниципаль-
ного Совета;
10) издает постановления и распоряжения по воп-
росам организации деятельности муниципального
Совета ;
11) подписывает протоколы заседаний и другие до-
кументы муниципального Совета;
12) организует  прием граждан  и представителей
организаций, рассмотрение их обращений, заявле-
ний и жалоб;
13) распоряжается средствами,  выделенными  в
бюджете Североонежского городского поселения на
обеспечение деятельности муниципального  Сове-
та;
14) представляет муниципальный Совет по вопро-
сам  правотворческой инициативы в  Архангельс-
ком областном Собрании депутатов либо назнача-
ет представителя по указанным вопросам;
15) направляет при необходимости в Архангельс-
кое областное Собрание депутатов , иные органы
государственной власти Архангельской области для
рассмотрения соответствующие  решения муници-
пального Совета;
16) осуществляет полномочия представителя на-
нимателя (работодателя) в отношении муниципаль-
ных служащих аппарата муниципального Совета,
работников  аппарата муниципального Совета, не
являющихся муниципальными служащими;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии
с настоящим Уставом, решениями и Регламентом
муниципального Совета.
3. Председатель муниципального Совета - руково-
дитель  Североонежского  городского  поселения
вправе  вносить на  рассмотрение администрации
муниципального  образования "Североонежское"
предложения в  части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния:
1) по разработке проектов договоров и соглашений
от имени Североонежского городского поселения;
2) по формированию бюджетной и налоговой поли-
тики Североонежского городского поселения на пла-
нируемый период;
3) по разработке проектов правовых актов админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское";
4) по приведению правовых актов  администрации
муниципального образования "Североонежское" в
соответствие с  законодательством  Российской
Федерации и законодательством  Архангельской
области, настоящим Уставом и решениями муници-
пального Совета.".
1.23. Дополнить  Устав  статьей 18.4 следующего
содержания:
"Статья 18.4. Прекращение полномочий предсе-
дателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского  городского  поселения
1. Полномочия председателя муниципального Со-
вета - руководителя Североонежского  городского
поселения прекращаются по истечении срока  его
полномочий в день вступления в должность вновь
избранного председателя муниципального Совета -
руководителя Североонежского городского поселе-
ния.
2. Полномочия председателя муниципального Со-
вета - руководителя Североонежского  городского
поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в  Российской Федера-
ции";
5) признания судом  недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим ;
7) вступления в  отношении его в  законную силу
обвинительного приговора  суда;
8) выезда  за пределы  Российской  Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в  соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства , имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной  в  судебном  порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия председателя муниципального
Совета - руководителя Североонежского городско-
го поселения;
12) преобразования Североонежского  городского
поселения,  осуществляемого в  соответствии  с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации";
13) увеличения численности избирателей Северо-
онежского городского поселения более чем  на 25
процентов , произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования.
14) утраты поселением  статуса муниципального
образования "Североонежское" в связи с его объе-
динением с городским округом.
3. В  случаях, предусмотренных подпунктами 2, 8,
10 пункта 2 настоящей статьи, полномочия предсе-
дателя  муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского  поселения прекраща-
ются со дня принятия муниципальным  Советом
решения.
В иных случаях полномочия председателя муници-
пального Совета - руководителя Североонежского
городского поселения считаются досрочно прекра-
щенными со дня вступления в  силу соответствую-
щих правовых актов .
4. Полномочия председателя муниципального Со-
вета - руководителя Североонежского  городского
поселения прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федера-
ции в  случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".
Председатель муниципального Совета - руководи-
тель Североонежского городского поселения под-
лежит освобождению от должности в порядке, пре-
дусмотренном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами по основаниям , предусмотренным
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О  противодействии коррупции".".
1.24. Дополнить  Устав  статьей 18.5 следующего
содержания:
Статья 18.5. Временное исполнение обязаннос-
тей председателя муниципального Совета - ру-
ководителя  Североонежского  городского по -
селения
1. Муниципальный Совет возлагает временное ис-
полнение обязанностей председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения на заместителя председателя
муниципального Совета при наличии одного из сле-
дующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий действую-
щего председателя муниципального Совета - руко-
водителя Североонежского городского поселения;
2) избрание меры пресечения, препятствующей
осуществлению полномочий председателя  муни-
ципального Совета - руководителя Североонежс-
кого городского поселения;
3) временное отстранение от должности председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского поселения в соответствии
с постановлением  суда .
2. Муниципальный Совет назначает  временно ис-
полняющего обязанности председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения не позднее 10 (десяти) рабочих
дней со дня возникновения одного из оснований,
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета о назначении вре-
менно исполняющего полномочия председателя
муниципального Совета - руководителя Североо-
нежского городского поселения подписывается за-
местителем  председателя муниципального Совета
либо депутатом, председательствовавшим  на за-
седании муниципального Совета по решению му-
ниципального Совета.
3. Заместитель председателя муниципального Со-
вета приступает к  временному исполнению полно-
мочий со дня:
1) принятия решения муниципального Совета или
иного соответствующего правового акта, констати-
рующего (устанавливающего) досрочное прекра-
щение полномочий председателя муниципального
Совета - руководителя Североонежского городско-
го поселения, - по основанию, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;
2) принятия решения муниципального Совета о на-
значении временно исполняющим  обязанности
председателя муниципального Совета - руководи-
теля Североонежского городского поселения - по
основаниям, предусмотренным  подпунктами 2 и 3
пункта 1 настоящей статьи.
4. Временно исполняющий полномочия председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского  поселения прекращает
временное исполнение полномочий со дня:
1) вступления в должность вновь избранного пред-

седателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского поселения по основа-
нию, предусмотренному подпунктом  1 пункта  1
настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препят-
ствующей осуществлению  полномочий председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского поселения, - по основа-
нию, предусмотренному подпунктом  2 пункта  1
настоящей статьи;
3) отмены временного отстранения от должности на
основании постановления  дознавателя , следова-
теля - по основанию, предусмотренному подпунк-
том 3 пункта 1 настоящей статьи;
4) прекращения полномочий исполняющего полно-
мочия председателя муниципального Совета - ру-
ководителя Североонежского городского поселения.
5. Временно исполняющий полномочия председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского поселения осуществля-
ет все права и несет все обязанности председате-
ля муниципального  Совета - руководителя  Севе-
роонежского  городского поселения, указанные  в
федеральных законах, Уставе и законах Архангель-
ской области, настоящем Уставе, решениях, приня-
тых на местном референдуме Североонежского го-
родского поселения, соглашениях, заключенных с
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Североонежское", решениях му-
ниципального Совета.".
1.25. Дополнить  Устав  статьей 18.6 следующего
содержания:
Статья 18.6. Исполнение полномочий председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского  городского  поселения
1. В случаях, когда председатель муниципального
Совета - руководитель Североонежского городско-
го поселения временно не исполняет свои обязан-
ности в  связи со служебной командировкой, вре-
менной  нетрудоспособностью,  служебным отпус-
ком  или иными  обстоятельствами,  их исполняет
заместитель председателя муниципального Сове-
та, а в  случае его отсутствия или невозможности
исполнения им своих обязанностей в соответствии
с настоящим  уставом - иной депутат муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселе-
ния.
2. Обязанность заместителя председателя муници-
пального Совета исполнять обязанности председа-
теля муниципального Совета - руководителя Се-
вероонежского городского поселения при наличии
оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, предусматривается распоряжением  пред-
седателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского поселения.
3. Муниципальный Совет назначает исполняющего
полномочия председателя муниципального Совета
- руководителя Североонежского городского посе-
ления в  случае , если исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета - руководи-
теля Североонежского  городского  поселения не
назначен  в  порядке, предусмотренном  пунктом  2
настоящей статьи, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня возникновения  одного  из оснований, пре-
дусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета о назначении ис-
полняющего обязанности председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения подписывается заместителем
председателя муниципального Совета либо депу-
татом, председательствовавшим на заседании му-
ниципального Совета по решению муниципального
Совета .
4. Исполняющий полномочия председателя муни-
ципального Совета - руководителя Североонежс-
кого городского поселения осуществляет все пра-
ва и несет все обязанности главы Североонежско-
го городского поселения, указанные в федеральных
законах, Уставе и законах Архангельской области,
настоящем  Уставе, решениях , принятых на мест-
ном референдуме Североонежского городского по-
селения, соглашениях , заключенных с  органами
местного самоуправления Североонежского город-
ского поселения, решениях муниципального Сове-
та .".
1.26. Дополнить  Устав  статьей 18.7 следующего
содержания:
"Статья 18.7. Заместитель председателя муни-
ципального Совета
1. Заместитель председателя муниципального Со-
вета избирается на сессии муниципального Сове-
та по представлению председателя муниципально-
го Совета большинством  голосов от установлен-
ной численности депутатов  на срок  полномочий
муниципального Совета.
Заместитель председателя Собрания  депутатов
избирается на  срок  полномочий муниципального
Совета .
2. Заместитель председателя муниципального Со-
вета подотчетен  муниципальному Совету и пред-
седателю муниципального Совета - руководителю
Североонежского городского поселения.
3. Заместитель председателя муниципального Со-
вета может быть освобожден досрочно от занимае-
мой должности решением муниципального Совета.
Заместитель председателя муниципального Сове-
та освобождается досрочно от занимаемой должно-
сти со дня прекращения его полномочий как депута-
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та муниципального Совета либо со дня досрочного
прекращения полномочий муниципального Совета.
4. Заместитель председателя муниципального Со-
вета :
1) выполняет поручения муниципального Совета;
2) выполняет поручения председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского поселения по вопросам деятельности му-
ниципального Совета;
3) выполняет иные  обязанности, установленные
Уставом муниципального образования и Регламен-
том муниципального Совета;
4) исполняет полномочия председателя муниципаль-
ного Совета - руководителя Североонежского го-
родского  поселения в  случае его отсутствия или
невозможности выполнения  им  своих  обязаннос-
тей.
5. Полномочий заместителя председателя муници-
пального Совета начинается со дня его избрания
на заседании муниципального Совета и прекраща-
ются со дня начала работы муниципального Сове-
та нового созыва.
6. Заместитель председателя муниципального Со-
вета осуществляет свою деятельность  на посто-
янной основе.
7. Заместителю председателя муниципального Со-
вета в целях эффективного осуществления им сво-
их полномочий за счет средств  местного бюджета
гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требовани-
ям  охраны труда и обеспечивающее  осуществле-
ние  им  своих полномочий  в  порядке, предусмот-
ренном  для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения,
увеличенного на районный коэффициент и процент-
ную надбавку. Размер денежного вознаграждения
заместителю председателя муниципального Сове-
та  устанавливается решением  муниципального
Совета ;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается законом Архангель-
ской области,  предоставляемый в  порядке и на
условиях, предусмотренных  для  муниципальных
служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обяза-
тельного медицинского страхования, предусмотрен-
ных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на усло-
виях и в  порядке, предусмотренных для муници-
пальных служащих;
6) транспортное обслуживание в  форме предос-
тавления служебного  автотранспорта  или возме-
щения расходов  за использование  личного авто-
транспорта для осуществления своих полномочий
в  порядке  и размерах , установленных  решением
муниципального Совета;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи
на условиях, определенных решением муниципаль-
ного Совета;
8) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для служебных командировок муни-
ципальных служащих муниципального образования;
9) компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования еже-
годного оплачиваемого отпуска и обратно один раз
в  два года  на условиях и в  порядке, предусмот-
ренных для муниципальных служащих муниципаль-
ного образования;
10) доплата  к  пенсии на  условиях и в  порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих
муниципального образования с учетом особеннос-
тей, установленных законом Архангельской облас-
ти .".
1.27. Статьи 21, 22, 23, 24,25, 25.1  Главы IV Уста-
ва исключить.
1.28. Дополнить Устав главой IV.1 следующего со-
держания:
"Глава IV.1 Глава администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"
Статья 21. Глава администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"
1. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" является должностным  ли-
цом местного самоуправления, наделяется испол-
нительно-распорядительными полномочиями по ре-
шению  вопросов  местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Североонежского город-
ского поселения федеральными законами и закона-
ми Архангельской области, и организации деятель-
ности администрации  муниципального образова-
ния "Североонежское".
2. Главой администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" является лицо, назначае-
мое муниципальным Советом  на  должность главы
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной долж-
ности .
Контракт с главой администрации муниципального
образования "Североонежское"  заключается на
срок полномочий муниципального Совета, приняв-
шего решение о назначении лица на должность гла-
вы  администрации муниципального образования
"Североонежское"  (до дня начала работы муници-
пального Совета нового созыва), но не менее чем
на 2 (два) года.
3. Условия контракта  для  главы администрации

муниципального  образования "Североонежское"
утверждаются муниципальным Советом  Североо-
нежского городского поселения.
4. Порядок проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального об-
разования "Североонежское" устанавливается
муниципальным  Советом .
5. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" назначается на должность
муниципальным Советом из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса на замещение должности главы админис-
трации муниципального образования "Североонеж-
ское".
Назначение  на должность главы администрации
муниципального  образования "Североонежское"
осуществляется решением  муниципального Сове-
та.
Назначенным на должность главы администрации
муниципального  образования "Североонежское"
считается кандидат, за которого проголосовало бо-
лее половины от установленной численности де-
путатов  муниципального  Совета.
Порядок проведения голосования устанавливает-
ся Регламентом муниципального Совета.
6. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" приносит присягу на заседа-
нии муниципального Совета:
"Вступая в  должность главы администрации муни-
ципального образования "Североонежское", торже-
ственно обещаю , что буду добросовестно  испол-
нять обязанности главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское", защищать ин-
тересы жителей муниципального образования "Се-
вероонежское", уважать и соблюдать права чело-
века  и гражданина, соблюдать Конституцию  Рос-
сийской Федерации и федеральные законы, Устав и
законы Архангельской области, Устав муниципаль-
ного образования "Североонежское", строго соблю-
дать условия заключенного контракта, а также за-
являю, что залогом исполнения этого обязатель-
ства будет моя честь и моя ответственность перед
законами, действующими в Российской Федерации".
Присяга произносится в торжественной обстанов-
ке  в  присутствии председателя муниципального
Совета - руководителя Североонежского городско-
го поселения,  депутатов  муниципального Совета
путем ее произнесения главой администрации му-
ниципального образования "Североонежское" и под-
писания им текста присяги.
7. Контракт с главой администрации муниципально-
го  образования  "Североонежское" заключается
председателем  муниципального Совета - руково-
дителем Североонежского городского поселения.
Полномочия главы администрации муниципального
образования "Североонежское" начинаются со дня,
указанного в  контракте с главой  администрации
муниципального образования "Североонежское".
8. Контракт с главой администрации муниципально-
го образования "Североонежское" заключается по
типовой форме контракта.
Муниципальный Совет самостоятельно утвержда-
ет условия контракта с главой  администрации му-
ниципального образования "Североонежское", не
определенные в типовой форме контракта.
9. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское":
1) подконтролен  и подотчетен  муниципальному
Сове ту ;
2) представляет  муниципальному Совету ежегод-
ные  отчеты о результатах своей деятельности  и
деятельности администрации муниципального об-
разования "Североонежское", в том числе о реше-
нии вопросов ,  поставленных муниципальным  Со-
ветом ;
3) обеспечивает  осуществление администрацией
муниципального  образования "Североонежское"
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Архангельской об-
ласти .
10. Глава  администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" не  вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением  преподавательс-
кой, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творчес-
кая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно  за счет  средств  иностранных  госу-
дарств , международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан  и лиц  без гражданства,
если иное не предусмотрено международным дого-
вором  Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Глава администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов  иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций, действующих на тер-
ритории Российской  Федерации их структурных
подразделений, если иное  не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
11. Глава администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным  законом  от 25 де-
кабря 2008 года №  173-ФЗ   "О  противодействии

коррупции" и другими федеральными законами.
12. Гражданин  не может быть назначен  на долж-
ность главы администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" по контракту, а муници-
пальный служащий не может замещать должность
главы администрации муниципального образования
"Североонежское" по контракту в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги,  дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов  и  супруги детей) с председателем
муниципального Совета - руководителей Североо-
нежского городского поселения.
Статья 22. Полномочия  главы  администрации
муниципального  образования  "Североонежс-
кое"
1. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" в сфере осуществления ис-
полнительно-распорядительной деятельности:
1) осуществляет общее руководство деятельнос-
тью администрации муниципального образования
"Североонежское", по решению вопросов, отнесен-
ных к компетенции администрации муниципального
образования "Североонежское";
2) заключает от имени администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" договоры  и
соглашения в пределах своей компетенции;
3) разрабатывает и представляет на утверждение
муниципального Совета структуру администрации
муниципального образования "Североонежское",
формирует  штат администрации  муниципального
образования "Североонежское" в пределах утвер-
жденных в местном бюджете средств на содержа-
ние администрации муниципального образования
"Североонежское";
4) осуществляет  функции распорядителя бюджет-
ных средств при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Североонежское" (за исключе-
нием средств по расходам , связанным  с деятель-
ностью муниципального Совета);
5) вносит в муниципальный Совет на утверждение
разработанный администрацией муниципального
образования "Североонежское" проект бюджета
муниципального  образования "Североонежское",
планы и программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования "Североонеж-
ское", а также отчеты об их исполнении;
6) обеспечивает исполнение бюджета муниципаль-
ного образования "Североонежское";
7) назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации муници-
пального образования "Североонежское", а также
решает вопросы применения к  ним  мер дисципли-
нарной ответственности;
8) осуществляет  функции представителя нанима-
теля (работодателя) в отношении муниципальных
служащих администрации муниципального образо-
вания "Североонежское", если иное не установле-
но постановлением администрации муниципально-
го образования "Североонежское".
9) принимает решения о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений в  соответствии  с законодательством  и на-
стоящим  Уставом ;
10) назначает и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений , заключает с
ними трудовые договоры;
11) представляет администрацию муниципального
образования муниципального образования "Севе-
роонежское" в отношениях с органами местного са-
моуправления и муниципальными органами других
муниципальных  образований, органами  государ-
ственной власти и  государственными органами,
гражданами и организациями,  без  доверенности
действует от  имени  администрации муниципаль-
ного образования муниципального образования
"Североонежское";
12) от имени Североонежского городского поселе-
ния приобретает  и осуществляет имущественные
и иные права и обязанности, выступает в суде без
доверенности, выдает другим лицам доверенность
на приобретение и осуществление имущественных
и иных прав и обязанностей;
13) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Архангельской
области, настоящим Уставом , решениями муници-
пального Совета, издает постановления админист-
рации муниципального образования муниципаль-
ного образования "Североонежское" по вопросам
местного значения и вопросам, связанным  с осу-
ществлением  отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования  муниципаль-
ного образования "Североонежское"  федеральны-
ми законами и законами Архангельской области, а
также распоряжения администрации муниципаль-
ного образования муниципального образования "Се-
вероонежское" по вопросам организации работы ад-
министрации муниципального образования муни-
ципального образования "Североонежское";
14) Инициировать  принятие постановлений пред-
седателя муниципального Совета - руководителя
Североонежского городского поселения.
2. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" в сфере взаимодействия с
муниципальным  Советом :
1) вносит в  муниципальный Совет проекты реше-
ний муниципального Совета;
2) вносит предложения о созыве внеочередных за-
седаний муниципального Совета;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний
муниципального Совета;
4) представляет ежегодный отчет о работе админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское", в  том  числе  по  вопросам ,  поставленным
муниципальным  Советом ;
5) дает  заключения на проекты решений муници-
пального Совета, внесенных иными субъектами
правотворческой инициативы.
6) дает заключение на проекты решений муници-
пального Совета, предусматривающие установле-
ние, изменение или отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств бюджета
муниципального образования "Североонежское",
внесенные иными субъектами правотворческой
инициативы.
3. Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с федеральными законами,
законами Архангельской области, настоящим Уста-
вом, решениями муниципального Совета.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий
главы администрации муниципального образо-
вания "Североонежское"
1. Полномочия главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" прекращают-
ся досрочно в  случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в  соответствии  с пунк-
том 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в  Российской Федера-
ции";
5) признания судом  недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим ;
7) вступления в  отношении его в  законную силу
обвинительного приговора  суда;
8) выезда  за пределы  Российской  Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в  соответствии  с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства , имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу ;
11) преобразования муниципального образования
"Североонежское", осуществляемого в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в  Российской Федера-
ции";
12) утраты поселением  статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городс-
ким округом;
13) увеличения численности избирателей  Севе-
роонежского городского поселения более чем на 25
процентов , произошедшего вследствие изменения
границ Североонежского городского поселения;
14) вступления в должность главы муниципально-
го образования "Североонежское", исполняющего
полномочия главы администрации муниципального
образования "Североонежское".
2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8
пункта 2 настоящей статьи, полномочия главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" прекращаются со дня принятия муни-
ципальным Советом решения. Муниципальный Со-
вет должен принять решение о досрочном прекра-
щении полномочий главы администрации муници-
пального образования "Североонежское" на оче-
редном или внеочередном заседании муниципаль-
ного Совета, но не позднее четырнадцати дней со
дня подачи главой администрации муниципального
образования "Североонежское" заявления об  от-
ставке по собственному желанию.
3. Контракт с главой администрации муниципально-
го образования "Североонежское" может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном по-
рядке на основании заявления:
1) муниципального Совета или председателя муни-
ципального Совета - руководителя Североонежс-
кого городского поселения - в связи с нарушением
условий контракта в  части, касающейся решения
вопросов  местного  значения,  а также  в  связи  с
несоблюдением  ограничений, установленных час-
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации";
2) Губернатора Архангельской области - в  связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся
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осуществления  отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Архан-
гельской области, а также в связи с несоблюдени-
ем  ограничений,  установленных частью 9 статьи
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации";
3) главы администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" - в  связи с нарушениями
условий контракта органами местного  самоуправ-
ления и  (или) органами государственной власти
Архангельской области.
Решение о расторжении контракта с главой админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" по соглашению сторон  в  указанных случаях
принимает муниципальный Совет.
4. Контракт с главой администрации муниципально-
го образования "Североонежское" может быть рас-
торгнут досрочно решением муниципального Сове-
та на основании  пункта 2 статьи  278 Трудового
кодекса Российской Федерации с предоставлением
гарантий, предусмотренных статьей 279 Трудового
кодекса Российской Федерации.
5. Порядок принятия муниципальным Советом ре-
шения о досрочном прекращении полномочий главы
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" в случаях, предусмотренных насто-
ящей статьей, устанавливается регламентом му-
ниципального Совета.
6. В  случае досрочного прекращения полномочий
главы администрации муниципального образования
"Североонежское" проводится конкурс на замеще-
ние должности главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" в  порядке,
установленном  решением  муниципального  Сове-
та.
Статья 24. Временное исполнение обязанностей
главы администрации муниципального образо-
вания "Североонежское"
1. Муниципальный Совет назначает  временно ис-
полняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования "Североонежское" при
наличии одного из следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское";
2) избрание меры пресечения, препятствующей
осуществлению полномочий главы администрации
муниципального образования "Североонежское";
3) временное отстранение от должности главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское".
2. Временно исполняющим  обязанности главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" при наличии одного из оснований, пре-
дусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, назна-
чается заместитель главы администрации муници-
пального образования "Североонежское", а в слу-
чае его отсутствия или невозможности исполнения
им полномочий главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" - иной муни-
ципальный служащий администрации.
Временно исполняющим обязанности главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское" при наличии одного из оснований, пре-
дусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, может
быть назначен муниципальный служащий, замеща-
ющий должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское"  в  соответствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы в Архангельской области, ут-
вержденным  областным  законом  от  27 сентября
2006 года № 222-12-ОЗ "О  правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Архангельской обла-
сти", за исключением младших и старших должнос-
тей муниципальной службы.
3. муниципальный Совет назначает  временно ис-
полняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования  "Североонежское" не
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня возникно-
вения одного из оснований, предусмотренного пун-
ктом 1 настоящей статьи.
4. Временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" приступает к временному исполнению
обязанностей со дня принятия решения муниципаль-
ного Совета о назначении временно исполняющим
обязанности главы администрации муниципального
образования "Североонежское".
5. Временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" прекращает  временное исполнение
полномочий со дня:
1) вступления в должность вновь избранного гла-
вы  администрации муниципального образования
"Североонежское" по основанию, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препят-
ствующей осуществлению  полномочий  главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское", - по основанию , предусмотренному
подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи;
3) отмены временного отстранения от должности на
основании постановления  дознавателя , следова-
теля - по основанию, предусмотренному подпунк-
том 3 пункта 1 настоящей статьи;

4) прекращения полномочий временно исполняю-
щего обязанности главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское".
6. Временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" осуществляет  все права и несет все
обязанности главы администрации муниципального
образования "Североонежское", указанные в  фе-
деральных законах, Уставе и законах Архангельс-
кой области, настоящем Уставе, решениях, приня-
тых на местном референдуме муниципального об-
разования "Североонежское", соглашениях, заклю-
ченных с органами местного самоуправления му-
ниципального образования "Североонежское", ре-
шениях муниципального Совета.
Статья 25. Исполнение полномочий главы  ад-
министрации муниципального образования "Се-
вероонежское"
1. В случаях, когда глава администрации муници-
пального образования "Североонежское" времен-
но не исполняет свои обязанности в связи со слу-
жебной командировкой, временной нетрудоспособ-
ностью , служебным  отпуском  или иными обстоя-
тельствами, их исполняет заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское", а в случае его отсутствия или невозмож-
ности исполнения полномочий главы администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" - иной муниципальный служащий администра-
ции "Североонежское".
Исполняющим  полномочия главы  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
может быть  назначен  муниципальный  служащий,
замещающий должности муниципальной службы в
администрации в  соответствии  с Реестром  долж-
ностей  муниципальной службы в  Архангельской
области, утвержденным областным законом от 27
сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регу-
лировании муниципальной службы в  Архангельс-
кой области", за исключением младших должностей
муниципальной службы.
2. Обязанность заместителя главы администрации
муниципального образования "Североонежское", а
также иного муниципального служащего админист-
рации муниципального образования "Североонеж-
ское" исполнять обязанности главы администрации
муниципального образования "Североонежское" при
наличии оснований , предусмотренных пунктом  1
настоящей статьи, предусматривается должност-
ной инструкцией заместителя главы администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое", а также иного муниципального служащего ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" или распоряжением главы админист-
рации муниципального образования "Североонеж-
ское" о распределении обязанностей. В случае, если
исполнение  обязанностей главы  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
предусмотрено должностной инструкцией замести-
теля главы администрации муниципального образо-
вания "Североонежское", а также  иного муници-
пального служащего администрации или распоря-
жением  главы администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о распределении обя-
занностей, издание специального распоряжения гла-
вы  администрации муниципального образования
"Североонежское" о назначении исполняющего пол-
номочия главы администрации муниципального об-
разования "Североонежское"  не требуется.
3. Муниципальный Совет назначает исполняющего
полномочия главы администрации муниципального
образования "Североонежское" в случае, если ис-
полняющий полномочия главы администрации му-
ниципального образования  "Североонежское" не
назначен  в  порядке, предусмотренном  пунктом  2
настоящей статьи, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня возникновения  одного  из оснований, пре-
дусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
4. Исполняющий полномочия главы администрации
муниципального  образования "Североонежское"
осуществляет все права и несет все обязанности
главы администрации, указанные в  федеральных
законах, Уставе и законах Архангельской области,
настоящем  Уставе, решениях , принятых на мест-
ном референдуме Североонежского городского по-
селения, соглашениях , заключенных с  органами
местного самоуправления Североонежского город-
ского поселения, решениях муниципального Сове-
та."
1.29. В  пункте 2 статьи  26 Устава после  слова
"глава" дополнить словом: "администрации"; после
слова "главы" дополнить словом: "администрации".
1.30. В  пункте 6 статьи  26 Устава после  слова
"Глава" дополнить словом : "администрации".
1.31. Статью 27 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
"1. Структура администрации муниципального об-
разования "Североонежское" утверждается реше-
нием муниципального Совета Североонежского го-
родского поселения по представлению главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское".
2. Муниципальные служащие администрации муни-
ципального образования "Североонежское" подчи-
няются главе администрации муниципального об-
разования "Североонежское" и ответственны пе-
ред ним  за  осуществление возложенных  на них

полномочий.".
1.32. В  пункте 2 статьи  29 Устава после  слова
"глава" дополнить словом : "администрации".
1.33. В  пункте 7 статьи  29 Устава после  слова
"главы" дополнить словом: "администрации".
1.34. В  пункте 9 статьи  29 Устава после  слова
"главы" дополнить словом: "администрации".
1.35. В  пункте 1 статьи  30 Устава после  слова
"глава" дополнить словом : "администрации".
1.36. В  пункте 2 статьи  30 Устава после  слова
"главой" дополнить словом: "администрации".
1.37. В  пункте 5 статьи  30 Устава после  слова
"главе" дополнить словом : "администрации".
1.38. В  пункте 1 статьи  31 Устава после  слова
"главы" дополнить словом: "администрации".
1.39. В  пункте  5 статьи 32 Устава слова "Глава
Североонежского городского поселения" заменить
словами: "Председатель муниципального Совета
Североонежского городского поселения - руково-
дитель Североонежского городского поселения".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования после государствен-
ной регистрации.
3. Настоящее решение не применяется  до прекра-
щения полномочий главы муниципального образо-
вания "Североонежское", избранного на муници-
пальных выборах, прошедших до вступления в силу
закона Архангельской области от 24 октября 2014
года № 183-11-ОЗ "О внесении изменений и допол-
нений в  областной закон  "О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской  области  в
сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим пун-
ктом .
Пункты 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.31 настоящего решения
применяются после официального опубликования
и государственной регистрации.
Пункт 1.9 настоящего решения применяется после
истечения срока  полномочий муниципального Со-
вета муниципального  образования "Североонежс-
кое", избранного до дня вступления в силу закона
Архангельской области от 24.10.2014 №183-11-ОЗ
"О внесении изменений и дополнений в областной
закон "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации и осуществления  местного
самоуправления
К главе муниципального образования "Североонеж-
ское", избранному на муниципальных выборах, про-
шедших до вступления в  силу закона  Архангельс-
кой области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ "О
внесении изменений и дополнений в областной за-
кон  "О  реализации  государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации и осуществления  местного
самоуправления", и председателю муниципально-
го Совета муниципального образования "Североо-
нежское", избранному из  состава  депутатов , до
прекращения полномочий  главы муниципального
образования "Североонежское", применяются по-
ложения Устава муниципального образования "Се-
вероонежское" в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу настоящего решения.

Полномочия главы муниципального образо-
вания "Североонежское", избранного на муници-
пальных выборах, прошедших до вступления в силу
закона Архангельской области от 24 октября 2014
года № 183-11-ОЗ "О внесении изменений и допол-
нений в  областной закон  "О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской  области  в
сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", прекраща-
ются в день вступления в  должность председате-
ля муниципального  Совета - руководителя  Севе-
роонежского городского поселения, избранного из
состава  муниципального Совета в  порядке , пре-
дусмотренном  Уставом  муниципального образова-
ния "Североонежское" (в редакции настоящего ре-
шения), или в день досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального образования "Севе-
роонежское".
Председатель муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонежское", избранный до
прекращения полномочий  главы муниципального
образования "Североонежское", осуществляет пре-
дусмотренные Уставом муниципального образова-
ния  "Североонежское" (в  редакции, действовав-
шей до дня вступления в  силу настоящего реше-
ния) функции председателя муниципального Сове-
та муниципального образования "Североонежское"
до прекращения полномочий главы муниципально-
го образования "Североонежское".
Глава муниципального образования "Североонеж-
ское", избранный на муниципальных выборах, про-
шедших до вступления в  силу закона  Архангельс-
кой области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ "О
внесении изменений и дополнений в областной за-
кон  "О  реализации  государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации и осуществления  местного
самоуправления", осуществляет предусмотренные
Уставом  муниципального образования "Североо-
нежское" (в редакции, действовавшей до дня вступ-
ления в силу настоящего решения) полномочия гла-
вы муниципального образования "Североонежское"

до прекращения его полномочий либо до досрочно-
го прекращения полномочий.
Муниципальный Совет на  первом  очередном  или
внеочередном заседании после окончания срока ,
на который был избран глава муниципального обра-
зования "Североонежское", или дня досрочного
прекращения полномочий  главы муниципального
образования "Североонежское" избирает из своего
состава председателя  муниципального  Совета  -
руководителя Североонежского городского поселе-
ния в  порядке,  предусмотренном  Уставом   муни-
ципального образования "Североонежское" (в  ре-
дакции настоящего решения). Очередное или вне-
очередное заседание муниципального Совета про-
водится не позднее десяти дней после дня оконча-
ния срока, на который был избран  глава муници-
пального образования "Североонежское", или дня
досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования "Североонежское".
День окончания срока, на который был избран гла-
ва муниципального образования "Североонежское",
определяется в  соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных  прав и права
на  участие  в  референдуме граждан  Российской
Федерации".
Полномочия председателя муниципального Сове-
та, избранного  из состава муниципального Совета
до прекращения полномочий главы муниципально-
го образования "Североонежское", прекращаются
досрочно со дня вступления в должность предсе-
дателя муниципального Совета- руководителя Се-
вероонежского городского поселения, избранного
муниципальным Советом из своего состава. Реше-
ние о досрочном прекращении полномочий предсе-
дателя муниципального Совета по основанию, ука-
занному в настоящем абзаце, оформляется реше-
нием муниципального Совета без дополнительного
голосования.
Муниципальный Совет вправе назначить  конкурс
на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования "Североонежское" за 90
дней до окончания срока, на который был избран
глава муниципального образования "Североонеж-
ское".
Глава администрации муниципального образования
"Североонежское", назначенный  муниципальным
Советом по итогам конкурса, вступает в должность
не ранее дня прекращения полномочий главы муни-
ципального образования "Североонежское".
Со дня прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования "Североонежское", в том числе в
случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования "Североонежское", и
до вступления в должность главы администрации
муниципального образования "Североонежское",
назначенного муниципальным  Советом по итогам
конкурса, полномочия главы администрации муни-
ципального образования "Североонежское" времен-
но исполняет  назначенный муниципальным Сове-
том заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское", а в  случае
его отсутствия или невозможности временного ис-
полнения  им  обязанностей  главы администрации
муниципального образования "Североонежское" -
иной муниципальный служащий  администрации
муниципального образования "Североонежское".
4. Администрации МО "Североонежское" направить
данное 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 (ред. от 18.10.2007)  "О государственной регис-
трации уставов  муниципальных образований".
5. Обнародовать настоящее решение в  порядке,
установленным решением муниципального Совета
от "27"  февраля  2012 года № 144  "Об утвержде-
нии Положения  "Об  обнародовании нормативных
правовых актов  органов  местного  самоуправле-
ния городского поселения Североонежское", после
его регистрации Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской обла-
сти  и Ненецкому  автономному  округу в  порядке,
установленным  Федеральным  законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.)  "О госу-
дарственной регистрации уставов  муниципальных
образований.
6. Муниципальному Совету, главе муниципально-
го образования "Североонежское" привести муни-
ципальные правовые акты в соответствие с насто-
ящим решением.

Депутат,  исполняющий  обязанности
председателя  муниципального Совета

муниципального образования
"Североонежское" В .Н .  Сергеев

Глава муниципального образования
"Североонежское"

Ю .А .Старицын
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