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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
шестого созыва (двадцать пятая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2021 года                                                                                                                                                            № 158

О внесении изменений  в Устав 
Холмогорского муниципального района Архангельской области

В целях приведения Устава Холмогорского муниципального района Архангельской области в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года 
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Федеральным законом от 30 
апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Архангельской области от 30 сентября 2019 № 135-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в части 
наименований муниципальных образований Архангельской области», Законом Архангельской области от 30 марта 2021 года  
№ 390-24-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» Собрание 
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Внести в Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденный Решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» № 51  от 27 января 2006 года 
следующие изменения:

1.1. статью 1 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, 

назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, 
установленных федеральным законом.»;

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Территориальное устройство муниципального образования 
1. В состав Холмогорского муниципального района входят тринадцать сельских поселений: сельское поселение 

Белогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Двинское» 
Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Емецкое» Холмогорского 
муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Кехотское» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области, сельское поселение «Койдокурское» Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, сельское поселение «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское 
поселение «Матигорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское поселение 
«Ракульское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Светлозерское» 
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Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Усть-Пинежское» Холмогорского 
муниципального района Архангельской области, сельское поселение «Ухтостровское» Холмогорского муниципального 
района Архангельской области, сельское поселение «Хаврогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, сельское поселение «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

 2. Административным центром Холмогорского муниципального района является село Холмогоры.
 3. Границы Холмогорского муниципального района, их описание устанавливаются законом Архангельской области.
4. Холмогорский муниципальный район граничит с  Приморским муниципальным районом Архангельской области, 

Пинежским муниципальным районом Архангельской области, Виноградовским муниципальным округом Архангельской 
области, Плесецким муниципальным округом Архангельской области.»;

1.3. Статью 11  изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район»
1. Органами местного самоуправления Холмогорского муниципального района Архангельской области являются: 
1) Собрание депутатов с официальным полным наименованием: Собрание депутатов Холмогорского 

муниципального района Архангельской области (представительный орган муниципального образования). Сокращенными 
формами наименования являются: Собрание депутатов Холмогорского муниципального района, Собрание депутатов 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», Собрание депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» (далее по тексту – Собрание депутатов). 

2) Глава муниципального образования с официальным полным наименованием: Глава Холмогорского 
муниципального района Архангельской области (высшее должностное лицо муниципального образования, возглавляющее 
администрацию муниципального образования). Сокращенными формами наименования являются: Глава Холмогорского 
муниципального района, Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», Глава МО 
«Холмогорский муниципальный район» (далее по тексту – глава муниципального образования). 

3) Администрация муниципального образования с официальным полным наименованием: Администрация 
Холмогорского муниципального района Архангельской области (исполнительно - распорядительный орган муниципального 
образования). Сокращенными формами наименования являются: Администрация Холмогорского муниципального района, 
Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», Администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район» (далее по тексту – администрация). 

4) Контрольно-счетный отдел с официальным полным наименованием: Контрольно-счетный отдел Холмогорского 
муниципального района Архангельской области (контрольно-счетный орган муниципального образования). Сокращенными 
формами наименования являются: Контрольно-счетный отдел Холмогорского муниципального района, Контрольно-
счетный отдел муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», Контрольно-счетный отдел МО 
«Холмогорский муниципальный район».

2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий устав.

3. Решение Собрания депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования  вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

 4. Сокращенные формы наименований, указанные в пунктах 1-4 части 1 настоящей статьи допускается использовать 
на бланках, штампах, в наименованиях должностей муниципальных служащих и иных работников органов местного 
самоуправления, в наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых актах 
и иных официальных документах.»;

1.4. Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов является постоянно действующим и единственным представительным органом местного 

самоуправления муниципального образования.
Полное наименование органа: Собрание депутатов Холмогорского муниципального района Архангельской области.
Сокращенное наименование органа: Собрание депутатов Холмогорского муниципального района, Собрание 

депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», Собрание депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район».

При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и сокращенное наименование 
равнозначны.».

1.5. часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.6. статью 7 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее 
- обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

1.7. в пункте 5) части 1 статьи 9 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.8. в пункте 22) части 1 статьи 9 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

1.9. в пункте 2) части 5 статьи 9 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.10. в пункте 19) части 5 статьи 9 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

1.11. пункт 7) части 2 статьи 35  изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.12. пункт 7) части 6 статьи 31  изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации»;

 1.13. в пункте 2) части 1 статьи 34 слово  «денежного» заменить словами «ежемесячного денежного»;

1.14. часть 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.15. часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется Решением Собрания депутатов.»;

 
 1.16. часть 2 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.17. часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или Главой муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Архангельской области - для учета мнения граждан при принятии решений об 

изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения;

3) жителей муниципального образования   «Холмогорский муниципальный район» или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.
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Такая инициатива выражается в принятии соответствующего акта.»;

1.18. часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов. Для проведения опроса граждан 

может использоваться официальный сайт муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Собрания депутатов о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

1.19. пункт 1) части 7 статьи 21 дополнить словами «или жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) после 
государственной регистрации. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Холмогорский вестник» после его регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ   «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

 5. Собранию депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», главе 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми 
изменениями и дополнениями в Устав Холмогорского муниципального  района Архангельской области. 

Председатель Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район»                                                                                                              Р.Е. Томилова

Глава Холмогорского муниципального района
Архангельской области                                                                                                                                               Н.В. Большакова


