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В целях приведения Устава муниципально-
го образования "Ундозерское" в  соответ-
ствие с изменениями в федеральном зако-
нодательстве и законодательстве Архан-
гельской области, руководствуясь пунктом
1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 24 Уста-
ва муниципального образования "Ундозер-
ское", муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Ундозерское" решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания "Ундозерское", принятый решением
муниципального Совета муниципального об-
разования "Ундозерское" от 23 апреля 2012
года № 177 "О принятии Устава муниципаль-
ного образования "Ундозерское", зарегист-
рированный Управлением  Министерства
юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономно-
му округу за государственным  номером
RU295223142012001 от 03.05.2012 (в редак-
ции решения муниципального Совета муни-
ципального образования "Ундозерское" от
26.01.2015 № 239), следующие изменения и
дополнения:

1) Статью 5 устава изложить в следующей
редакции:
1. К вопросам местного значения муници-
пального образования "Ундозерское" отно-
сятся :
1) составление и  рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета поселения;
2) установление, изменение и отмена мес-
тных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах населенных пунктов
поселения;
5) создание условий для обеспечения жи-
телей поселения услугами связи,  обще-
ственного питания, торговли и бытового об-
служивания;
6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов посе-
ления;

9) утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих
в  том  числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; ус-
тановление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих тер-
риторий;  организация благоустройства
территории поселения (включая освеще-
ние улиц,  озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения,  мест-
ного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего пред-
принимательства;
12) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка,  создание условий
для деятельности народных дружин.
2. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования "Ундозерское"
вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Плесецкого му-
ниципального района о передаче им осу-
ществления части своих  полномочий по
решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального
образования "Ундозерское" в бюджет Пле-
сецкого муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Порядок заключения соглаше-
ний определяется решением муниципаль-
ного Совета муниципального образования
"Ундозерское".".

2) пункт 1 статьи 6 устава дополнить под-
пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных,

обитающих на территории поселения.".

3) пункт 1 статьи 7 устава:
- дополнить подпунктом 8.1 следующего со-
держания:
"8.1) разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, программ
комплексного развития транспортной инф-
раструктуры поселения, программ комплек-
сного развития социальной инфраструкту-
ры поселения, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской
Федерации;";
- подпункт 11 изложить в ново редакции:
"11) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления, чле-
нов  выборных органов  местного самоуп-
равления, депутатов муниципального Со-
вета муниципального образования "Ундо-
зерское", муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной служ-
бе;".

4) в статье 9 устава:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления орга-
низуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми
актами МО "Ундозерское", принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля от-
несены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Архангель-
ской области.";
- исключить пункт 3.

5) в статье 12 устава:
- пункт 4 исключить;
- в пункте 5 статьи 12 устава слова "главы
и" исключить.

6) пункт 4 статьи 19 устава дополнить сло-
вами  "в  соответствии с  законом  Архан-
гельской области".

7) в пункте 3 статьи 24 устава:
- дополнить подпунктами следующего со-
держания:
"35) избрание главы МО "Ундозерское" из
числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса;
36) утверждение порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность
главы МО "Ундозерское";
37) утверждение общего числа членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы МО "Ундозерское";
38) назначение половины членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность главы МО "Ундозерское";";
- подпункт "35" соответственно  считать
подпунктом "39";

8) в статье 26 устава:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Глава МО "Ундозерское" избирается му-

ниципальным Советом из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. Срок полно-
мочий главы МО "Ундозерское" составляет
пять лет.";
- в абзаце втором пункта 4 слова "со дня
официального опубликования итогов выбо-
ров" заменить словами "после его избра-
ния";
- в абзаце четвертом пункта 4 слова "чле-
нов избирательной комиссии" исключить;
- в подпункте 10 пункта 7 слово "пенсии"
заменить словами "страховой пенсии".

9) пункт 5 статьи 28 исключить.

10) в подпункте 1 пункта 5 статьи 38 уста-
ва слова "и выборов главы МО "Ундозерс-
кое" исключить.

11) в пункте 5 статьи 46 устава слова "зат-
рат на их денежное содержание" заменить
словами "расходов на оплату их труда".

2. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле официального опубликования после го-
сударственной регистрации.
Порядок избрания главы муниципального
образования "Ундозерское", установленный
настоящим решением, применяется после
истечения срока полномочий главы муни-
ципального образования "Ундозерское", из-
бранного до дня вступления в силу закона
Архангельской области от 29.06.2015 №307-
18-ОЗ "О внесении изменений в областной
закон "О реализации государственных пол-
номочий Архангельской области в  сфере
правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправле-
ния".
3. Направить настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в  порядке, установ-
ленном  Федеральным  законом  от
21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний".

4. Опубликовать настоящее решение
в газете "Курьер прионежья" после его ре-
гистрации Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному ок-
ругу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ "О го-
сударственной регистрации уставов муни-
ципальных образований".
5. Муниципальному Совету муниципально-
го образования "Ундозерское", главе муни-
ципального образования "Ундозерское", ад-
министрации муниципального образования
"Ундозерское"  привести муниципальные
нормативные правовые акты  в  соответ-
ствие с принятыми изменениями и допол-
нениями в Устав муниципального образо-
вания "Ундозерское".

Председатель муниципального
Совета муниципального

образования  "Ундозерское"
А.Г. Акопян

Глава муниципального
образования "Ундозерское"

М.Д. Гуламов
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