Пояснительная записка 
к проекту решения
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» «О внесении изменений  в Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области»


Проект решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» «О внесении изменений  в Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области» позволит привести Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 11.06.2021 № 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 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 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 29.12.2020 № 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 30.04.2021 № 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»

Глава МО                                                                                                   Н.В. Большакова

Финансово-экономическое обоснование проекта
решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» «О внесении изменений  в Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области»



Принятие проекта решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» «О внесении изменений  в Устав Холмогорского муниципального района Архангельской области» не повлечет дополнительных расходов местного бюджета или изменений финансово-бюджетных обязательств муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 
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